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Анализ деятельности МБДОУ №222 за 2017-2018 гг. 

 

Деятельность МБДОУ № 222 в 2017-2018 учебном году была направлена на достижение 

следующих целей и задач: 

Цель: обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

Задачи: 

1. Повысить профессиональное мастерство педагогов, через изучение и внедрение 

Программ различной направленности (примерных, парциальных), инновационных методик и 

технологий, новых подходов, форм, методов работы с воспитанниками, учитывая их потребности, 

способности и состояние здоровья. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку воспитанников и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, посредством ввода ПМПк. 

3. Привлечь родительскую общественность к участию в жизни ДОО, посредством 

создания безбарьерной среды «Детский сад – семья» и внедрения новых форм взаимодействия. 

 

ДОУ посещает 140 детей в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе по группам: 

- вторая младшая группа – 27 человек; 

- средняя группа - 25 человек; 

- старшая группа - 32 человек; 

- подготовительная к школе группа - 32 человек; 

- группа комбинированной направленности (разновозрастная от 3 до 7 лет) - 20 человек, из 

них один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

- группа кратковременного пребывания (до 3 часов) - 4 детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Большинство детей воспитываются в 

полных семьях, детей, находящихся в социально-опасном положении нет. 

Вывод: МБДОУ № 222 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально-благополучный. 

 

Управление МБДОУ 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью осуществляется 

заведующим ДОУ. 

Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ имеется основная образовательная 

программа, годовой план работы, индивидуальные планы педагогических работников. 

Органами управления ДОУ являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Родительские собрания и Совет Родителей ДОУ. Органы управления ДОУ действуют 

на основании Устава, локальных актов. Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. В детском саду 

функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. 

 

Педагогический коллектив: 

15 человек, из них: 

- воспитатели -10 человек, в том числе молодые специалисты – 2 человека; 

- старший воспитатель – 1 человек; 

- учитель-логопед – 1 человек; 

- педагог-психолог – 1 человек; 

- инструктор по физической культуре – 1, молодой специалист; 

-  музыкальный руководитель – 1 человек. 
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Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

В 2017 - 2018 учебном году курсы ПК прошли: 

- воспитатель по теме «Организация образовательной деятельности в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Игра как 

форма жизнедеятельности); 

- учитель-логопед по теме «Технологии организации работы логопеда» (технологии 

Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., Филиченко Т.В. и др.). 

- инструктор по физической культуре по теме «Фитнес-технологии в системе дошкольного 

образования» 

Педагоги ДОУ имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых 

методических мероприятиях города, района и в детском саду. 100% педагогов приняли участие в 

работе различных фестивалях, семинарах и конференциях. 

Вывод: ДОУ укомплектован кадрами. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, представляют опыт работы ДОУ, изучают 

новинки периодической и методической литературы, что дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

В ДОУ разработана и реализуется образовательная программа дошкольного образования, 

соответствующая ФГОС ДО. 

Программа имеет полное дидактическое и методическое оснащение, процесс реализации 

образовательной деятельности носит комплексный системный характер управления. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с сеткой 

непосредственной образовательной деятельности, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Минобрнауки РФ к организации дошкольного образования и 

воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

В ДОУ разработано индивидуальное сопровождение детей, требующих квалифицированной 

коррекционной помощи: психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-

логопедическое, медицинское. 

В детском саду используются ИКТ технологии в образовательном процессе, интерактивная 

доска, видео и фотосъемка занятий, мероприятий, утренников. Для подготовки педагогов к 

занятиям в методическом кабинете оборудована точка доступа к сети Интернет. Видеоматериалы 

используются в воспитательной работе с детьми, работе с родителями.  



 

Для обеспечения педагогического процесса приобретена методическая литература в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В ДОУ создана предметно-пространственная среда, которая находится в системе 

развивающих отношений, расширяющая мир детей, стимулирующая разнообразную творческую 

деятельность, обеспечивающая благосостояние и комфорт. Группы регулярно пополняются 

современным игровым оборудованием. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. При организации образовательного пространства учтены требования 

ФГОС дошкольного образования. В каждой возрастной группе созданы функциональные зоны, 

где организуется различная детская деятельность: игровая, двигательная, художественно-

эстетическая, познавательно – исследовательская, трудовая. Для детей, имеющих особые 

образовательные потребности, используется комплект Монтессори-материалов, комплект 

реабилитационного мягкого оборудования, комплект модульного оборудования по программе 

Монтессори. 

Анализ воспитательно-образовательной работы в группах, итоговые результаты освоения 

детьми образовательной программы МБДОУ детьми позволяют сделать вывод о выполнении 

основной общеобразовательной программы МБДОУ в полном объеме.  

Результаты диагностики физического развития и готовности детей подготовительных групп 

к обучению в школе, позволяют сделать следующую оценку: с 2015 года у всех выпускников 

МБДОУ сформированы необходимые интегративные личностные качества. 

 

Показатели готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению 

Годы 

2016 2017 2018 

Готовность к началу регулярного обучения 100% 100% 100% 

Условная готовность к началу обучения - - - 

 

Выпускники (100%) адаптированы и успешно обучаются в общеобразовательных школах 

города. По итогам среза успеваемости выпускников ДОУ выявлены следующие результаты: 98,3% 

детей учатся на 4 и 5. 

Вывод: в ДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников, воспитательно-образовательный процесс строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Дети успешно осваивают образовательную 

программу дошкольного образования. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 
 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения Программы. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы - создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Для всех групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики 

сезона (на тёплый и холодный период года). Для вновь прибывших детей разработан 

адаптационный режим.  

Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется необходимое современное 

оборудование, в группах спортивные уголки, обеспечивающие двигательную активность детям. 

На физкультурных занятиях воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, следят за 

самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, используют 

игровые образы. 

Организация тесного взаимодействия узких специалистов, воспитателей, медицинского 

персонала и родителей способствует построению эффективного коррекционно-развивающего 



 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, личностных особенностей и возможностей детей, 

что обеспечивает положительную динамику развития детей с ОВЗ. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики. По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная 

работа с детьми. Медицинской сестрой и врачом в МБДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний, мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье, организации 

коррекционной помощи детям. 

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: число случаев 

заболеваемости на 1000 детей количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в 

среднем. 

 

 2017г. 2016г. 2015г. 

Число детей 140 130 130 

Общая заболеваемость:    

- всего заболеваний 349 219 212 

- на 1000 детей 2459 1684,6 1669,2 

Первичная заболеваемость 1664 1146,3 1115,4 

-средняя продолжительность болезни в днях 8,7 8,6 10,7 

- на 1 ребенка в днях 14,4 7,4 11,9 

- не болевшие дети 17 28 28 

Индекс здоровья 12,1% 21,6% 21,6% 

 

Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинского осмотра: 

 

Годы 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья ОВЗ 

2017 - 100 38 2 

2016 24 90 13 3 

2015 24 92 13 1 

 

Вывод: Следует продолжать взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 

детей потребности здорового образа жизни, работу по снижению заболеваемости детей и в 

следующем году. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей 

территории. 

 

В МБДОУ установлены камеры видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения, тревожная кнопка для вызова вневедомственной охраны, система контроля 

доступа в здание. 

Участок МБДОУ по всему периметру имеет ограждение, калитка, все входы в здание 

оснащены электронной системой доступа, ворота закрываются в течение дня. 

Ежегодно деревья и кустарники на всей территории обрезаются. Игровое и спортивное 

оборудование, малые архитектурные формы надежно закреплены. Прогулочные площадки в 

хорошем санитарном состоянии и содержании. 

Хозяйственный двор забетонирован, установлены контейнеры с крышками. Проведен 

косметический ремонт основного здания. 

Для обеспечения безопасности разработан Паспорт антитеррористической защищенности. С 

вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности, по повышению антитеррористической 

безопасности. 

Согласно годовому плану с детьми систематически проводятся мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, по пожарной безопасности, 



 

изучаются правила дорожного движения, проводятся праздники и развлечения, оформляются 

выставки детских рисунков «Безопасность глазами детей» и пр. На территории оборудован 

городок безопасности, где воспитатели с детьми проводят игры по изучению и соблюдению 

правил дорожного движения. В учреждении оформлена наглядная информация по пожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности. В течение года с детьми и сотрудниками 

проводятся тренировочные эвакуационные мероприятия. В 2017-2018 учебном году случаев 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского травматизма в МБДОУ не зафиксировано. 

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Качество и организация питания. 

 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из главных 

мест в работе руководителя и медицинских работников МБДОУ. 

Питание детей организуется на основании СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно разработанному 

10 - дневному цикличному меню, с учетом среднесуточных норм питания для детей от 3 до 7 лет. 

На каждое блюдо разработана технологическая карта. Питание 5 разовое (калорийность в 

суточном рационе): завтрак (20%), 2-й завтрак (5%), обед (35%), полдник (15%), ужин (20%). 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, 

овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные 

продукты (творог, рыба, сыр, яйцо, кондитерские изделия и др.) 2-3 раза в неделю. В МБДОУ 

проводится круглогодичная искусственная С – витаминизация 3-его блюда (компот, кисель) в 

соответствии с возрастными нормами. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для 

нервно-психического и умственного развития ребенка. 

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические 

заключения, осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, контроль за 

реализацией скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по срокам их хранения ведет 

бракеражная комиссия МБДОУ. 

Для обеспечения преемственности организации питания детей родители ежедневно 

информируются об ассортименте питания в МБДОУ. 

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Организация 

питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом физиологических потребностей 

детей в калорийности и питательных веществах. 

 
Основные формы работы с родителями (законными) представителями. 

 

Развивается общественно-государственная форма управления через деятельность 

родительских объединений (Общего родительского собрания, Совета родителей). В результате 

эффективного взаимодействия с родителями воспитанников значительно укреплена материально-

техническая база учреждения.  

Проведение различных совместных мероприятий, участие в конкурсах и акциях позволяет 

решать актуальные проблемы активного включения каждого родителя в жизнь детского сада.  

Одним из основных направлений работы является организация эффективного 

взаимодействия с семьей по реализации ОПДО. В течение 2017-2018 учебного года успешно 

прошли родительские собрания с использованием видеофильмов о жизни детей в МБДОУ. 

Педагогами эффективно используются современные информационные технологии в работе с 

родителями: сайт МБДОУ, компьютерные презентации, слайд-шоу на открытых мероприятиях. 

Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 

обсуждать с воспитателями различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в 

жизнедеятельности детского сада. Узкие специалисты (учитель – логопед, педагог – психолог, 

медсестра) оказывают консультационную помощь родителям в вопросах воспитания детей. 



 

Анкетирование родителей по итогам учебного года показало, что родители (88,2%) 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг в МБДОУ. 

Вывод: в МБДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по воспитанию и обучению. 

 

Результаты деятельности МБДОУ. 

Участие педагогов ДОУ в районных, городских и всероссийских мероприятиях 

 

Мероприятие Участник Результат 

Семинара «Развитие через движения» Канаева Т.А. 

Корень Т.А. 

Сертификат участника 

Семинар «Современный детский сад: 

инструменты для эффективной организации 

образовательного процесса» 

Харитонова К.В. Сертификат участника 

Форум «Педагоги России» Канаева Т.А. 

Харитонова К.В. 

Сертификат о 

прохождении обучения 

Всероссийский конкурс «Профессиональные 

компетенции педагогических работников 

дошкольного образования», «Формирование 

речи у детей» 

Бочкарева Д.Д. Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс «Основы 

специальной (коррекционной) педагогики» 

Бочкарева Д.Д. Диплом за 1 место 

Международный конкурс «Социальная 

адаптация детей дошкольного возраста» 

Бочкарева Д.Д. Диплом за 1 место 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Педагогика и психология: проблемы 

развития мышления» 

Канаева Т.А. 

Харитонова К.В. 

Питик Н.В. 

Сертификат участника 

Весенний этап акции по сбору макулатуры 

«Сохрани лес! Прочти книгу!» 

Педагоги ДОУ Благодарственное 

письмо 

Научно-практическая конференция 

«Инклюзивное образование: управление, 

технологии, практика» 

Корень Т.А. Сертификат участника 

Всероссийский журнал «Воспитатель 

детского сада» 

Корень Т.А. Диплом 

 

Достижения педагогов МБДОУ № 222 

 

Благодарственное письмо Красноярского городского совета депутатов Балян А.С. 

Благодарственное письмо Красноярского городского совета депутатов Зарецкой Т.В. 

Почетная грамота Почетная грамота к Дню учителя от руководителя администрации 

Центрального района Корень Т.А. 

 

Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях 

 

Мероприятие Участник Результат 

Городской конкурс «Сверкаем вместе – 2017» Обанин Платон Грамота за 2 место 

Районный этап городского конкурса на 

лучшую карнавальную маску, новогоднюю 

игрушку и новогоднюю композицию 

Якубовский Максим Диплом победителя 

Районные соревнования по «Русским 

шашкам» на приз «Деда Мороза» 

Дети старшей и 

подготовительной 

групп 

Грамота за участие 



 

Городской конкурс чтецов «Ты, я, он, она – 

вместе дружная страна» среди дошкольников 

Центрального района 

Никонов Дима 

Старостенко Поля 

Сертификат участника 

Фестиваль «Страна чудес» Воспитанники ДОУ Диплом 

Краевой конкурс экологического рисунка 

«Творцы будущего» 

Иванова Саша 

Маллаева Румия 

Обанин Платон 

Сертификат участника 

Районный этап городского конкурса чтецов 

«Дети – это значит детство! Дети – это значит 

мы!» среди дошкольников Центрального 

района 

Гребенщиковой Маши Сертификат участника 

 

 

Информация о поступлении и расходовании внебюджетных средств 

В течение года на улучшение материально-технического оснащения МБДОУ в 2017 – 2018 

учебном году задействованы следующие финансовые средства: 

 

1. Раздел – доходы 2017 -2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование дохода Сумма поступивших 

средств (руб.) 

1. Платные услуги 0 

2. Добровольные пожертвования 60820,00 

3. Аренда 0 

4. Гранты 0 

Итого доходов за год 60 820,00 

2. Раздел – расходы 2017 -2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма (руб.) 

1. Текущий ремонт МБДОУ. 125 318,00 

Итого расходов на сумму  

Остаток неосвоенных средств на конец года 0 

 

Социально-образовательное партнерство с организациями различного уровня: 

 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации образовательной 

программы дошкольного образования педагогический коллектив поддерживает прочные 

отношения с социальными учреждениями при проведении совместных мероприятий, семинаров, 

акций, открытых занятий, практики студентов с КГБОУ СПО «Красноярский педагогический 

колледж № 2», КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», 

МБОУ СОШ Лицей № 2, МБОУ ЦДОД ЦТРиГО, МБОУ «Центр коррекции и диагностики №9», 

КГПУ им. В.П. Астафьева, Совет ветеранов Центрального района, библиотеки, театры, музеи 

города. 

Вывод: Совместное проведений мероприятий обеспечивает повышение качества 

образовательных услуг. Для реализации краеведческой составляющей следует расширять 

социальное партнерство с учреждениями культуры города. 

 

Показатели деятельности МБДОУ № 222 

 



 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

140 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 136 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3часа) 5 

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человек / 3% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 136 человек / 97% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 136 человек / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек / 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человек / 1,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человека / 1,5 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 человека / 1,5 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 человека/ 1,5 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек / 81% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек / 81% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 2 человека / 18% 



 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека / 18% 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек / 54% 

1.8.1 Высшая 2 человек / 18% 

1.8.2 Первая 4 человека / 36% 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 25% 

1.9.2 Свыше 25 лет 2 человека / 16,7% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек / 41,7% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек / 83% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек / 50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/ воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек /  

12,7 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 



 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

9,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

235 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала 
да 

2.4 Наличие музыкального зала 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ деятельности МБДОУ за отчетный период указывает на стабильный уровень 

функционирования и положительные результаты в развитии учреждения: 

- приведена в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовая база; 

- достигнуты положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

- сложился сплоченный творческий коллектив педагогических работников, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 

Проблемы, перспективы развития 

 Пополнение предметно-развивающей среды в группах и кабинетах в соответствии с ФГОС. 

 Реализация ФГОС ДО. 

 Разработка и издание авторских работ. 

 Участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня. 

 Участие в экспериментально деятельности. 

 

2. ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 222 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, создание условий для экологического воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта межличностных отношений;  

3) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

4) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

 

Организационно-управленческая деятельность. 

 

Цель: повышение качества образовательных услуг, оказываемых МБДОУ №222 и 

профессионального мастерства педагогических работников посредствам оказания им 

своевременной методической помощи. 

 



 

№ Виды деятельности педагогического коллектива Сроки Ответственные 

I. Педагогические советы 

1. Тема: Организация работы ДОУ в 2018-2019 учебном году 

(установочный) 

Цель: Утверждение годового плана работы ДОУ на 2018-

2019 учебный год. Подготовка к новому учебному году 

Повестка: 

1. Ознакомление и принятие положений на новый 

учебный год. 

2. Заслушать отчет воспитателей по работе за 

предыдущий учебный год, сформулировать цели и задачи 

работы воспитателей в новом учебном году.  

3. Ознакомить и раздать перечень документов, 

необходимых воспитателям для работы в новом учебном 

году. 

4. Познакомить с основными положениями ООП ДО, 

сформировать рабочую группу из воспитателей для 

завершения написания рабочей программы (работа по 

приложениям). 

5. Обсудить варианты нетрадиционных форм работы 

с родителями для подготовки перспективного плана 

работы с родителями. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

Август 

 

заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

2. Тема: Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей посредством физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Цель: Поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ 

Повестка: 

1. Предметно-пространственная развивающая среда 

по физическому развитию детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО 

2. Детские спортивные игры, методика их проведения 

3. Презентация нестандартного оборудования для 

закаливающих процедур по группам 

4. Результаты тематического контроль «Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 

ДОУ. Организация и эффективность работы по развитию 

у детей двигательной активности в режимных моментах» 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематического контроль «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ. 

Организация и эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в режимных моментах» 

2. Подготовка презентации нестандартного 

оборудования для закаливающих процедур по группам 

(домашнее задание) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

комиссия 

 

воспитатели 

3. Тема: Современные проблемы взаимодействия детского 

сада и семьи 

Цель: Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области организации взаимодействия с 

родителями воспитанников 

Повестка: 

1. Способы вовлечения родителей в жизнь детского 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 



 

сада 

2. «Аукцион идей» - из опыта работы с родителями 

воспитанников. 

3. Нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников 

4. Результаты тематического контроля «Ведение 

документации по работе с родителями» (Протоколы 

родительских собраний, раздел в планах воспитательно-

образовательной деятельности воспитателей) 

5. Итоги смотра-конкурса «Лучший уголок для 

родителей» в приемных групп 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематический контроль «Ведение документации по 

работе с родителями» (Протоколы родительских 

собраний, раздел в планах воспитательно-

образовательной деятельности воспитателей) 

2. Смотр-конкурс «Лучший уголок для родителей» в 

приемных групп 

3. Обобщение опыта работы с родителями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

Январь 

 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

комиссия 

 

воспитатели 

4. Тема: Итоги работы за 2018-2019 учебный год и 

перспективы на будущее (итоговый) 

Цель: Подведение итогов работы коллектива за учебный 

год, анализ работы по выполнению задач годового плана, 

перспективы на следующий учебный год 

Повестка: 

1. Итоги работы ДОУ за 2018-2019 учебный год 

2. Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО 

3. Анализ подготовки детей к школе 

4. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2018-2019 учебный год. 

5. Утверждение: плана работы на летний 

оздоровительный период; режима дня на летний 

период 

6. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

7. Разное 

Подготовка к педсовету: 

1. Анализ работы ДОУ за 2018-2019 учебный год 

2. Мониторинг освоения детьми ООП ДО 

3. Разработка плана работы на летний 

оздоровительный период; режима дня на летний 

период 

Май заведующий 

МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

ст. воспитатель 

II. Планерные совещания при заведующей МБДОУ по проблемам повышения качества 

образования 

1. Проведение инструктажей по: 

 охране жизни и здоровья детей; 

 охране труда и технике безопасности; 

 пожарной безопасности; 

 антитеррористической защите 

 ГО И ЧС 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ, зам. 

заведующего 

МБДОУ 

2. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

приказами вышестоящих органов 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 



 

3. Обсуждение, утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

4. Отчёты по проведении педагогического мониторинга 

выполнения ООП ДО, самообразованию 

сентябрь, 

май 

ст. воспитатель, 

педагоги 

5. Участие и обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

фестивалей, выставок 

по мере 

проведен

ия 

заведующий 

МБДОУ 

6. Обзор методической литературы ежемесяч

но 

ст. воспитатель 

7. Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами. 

сентябрь, 

январь, 

май 

заведующий 

МБДОУ  

8. Анализ посещаемости и заболеваемости в течение 

года 

Мед.сестра 

III. Профсоюзные собрания 

1. 
Тема: Утверждение плана работы ППО на 2018-2019 

учебный год 

сентябрь председатель 

ППО 

2. 
Тема: Отчет работы ППО за 2018-2019 учебный год май председатель 

ППО 

IV. Общее собрание трудового коллектива 

1. Тема: Коллективный договор. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Должностные обязанности 

работников учреждения. Ознакомление и утверждение 

графика работы сотрудников 

сентябрь заведующий 

МБДОУ 

 

Методическая деятельность МБДОУ. 

 

Цель: Формирование и развитие профессионального мастерства педагогов для обеспечения 

высокого качества образования. 

Задачи: 

1. повышение эффективности реализации ООП ДОУ через развитие творческого потенциала 

каждого педагога МБДОУ; 

2. создание условий для формирования необходимых умений у педагогов по организации, 

оценке и коррекции собственной педагогической деятельности; 

3. создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов по 

организации образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ДО. 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов МБДОУ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Повышение квалификации Дата следующего 

ПК 

Александрова 

Юлия 

Александровна 

заведующий ККИПК; «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте ФГТ (модуль «Планирование 

образовательного процесса); 72 часа; 

2013г. 

2 полугодие 2018г. 

Корень 

Татьяна 

Александровна 

педагог-

психолог 

ККИПК; «Деятельность педагога-

психолога в условиях реализации 

ФГОС»; 72 часа; 2017г. 

2 полугодие 2020г. 

Зарецкая 

Татьяна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

ККИПК; «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 72 часа; 

1 полугодие 2021г. 



 

2017г. 

ККИПК; «Технологии организации 

работы логопеда» (технологии 

Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., 

Филиченко Т.В. и др.); 72 часа; 2018г. 

Белоус Дарья 

Владимировна 

воспитатель ККИПК; «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте с ФГОС ДО. Планирование 

образовательной деятельности»; 72 

часа; 2014г. 

2 полугодие 2018г. 

Балян 

Антонина 

Сергеевна 

воспитатель ККИПК; «Организация 

образовательного процесса в ДОУ в 

контексте с ФГТ. Предметно-

развивающая среда»; 72 часа; 2012г. 

2 полугодие 2018г. 

Рыбакова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель ККИПК; «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Игра как форма жизнедеятельности»; 72 

часа; 2018г. 

1 полугодие 2022г. 

Котенева 

Ирина 

Игоревна 

воспитатель КПК №2; «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте с ФГОС ДО»; 82 часа; 2016г. 

1 полугодие 2019г. 

Бочкарева 

Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель ККИПК; «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте с ФГОС ДО. Игра как форма 

жизнедеятельности»; 72 часа; 2017г. 

1 полугодие 2020г. 

Питик Наталья 

Владимировна 

воспитатель ККИПК; «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте с ФГОС ДО. Оптимизация 

форм взаимодействия с семьей»; 72 

часа; 2016г. 

1 полугодие 2019г. 

Канаева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель ККИПК; «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 72 часа; 

2016г. 

1 полугодие 2019г. 

Харитонова 

Ксения 

Владимировна 

воспитатель - 2 полугодие 2018г. 

Крот 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель - 2 полугодие 2018г. 

Бауэр Наталья 

Ивановна 

ст. воспитатель ККИПК; «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 72 часа; 

2017г. 

2 полугодие 2018г. 

 

График прохождения аттестации педагогическими работниками МБДОУ 

 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Квалификация, 

дата аттестации 

Дата следующей 

аттестации 



 

Александрова Юлия 

Александровна 

заведующий   

Харитонова Ксения Владимировна 

 

воспитатель - октябрь 2018 г. 

Бочкарева Дарья Дмитриевна 

 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

февраль 2019 г. 

Котенева Ирина Игоревна 

 

воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

март 2019 г. 

Балян Антонина Сергеевна воспитатель первая, 

апрель 2014г. 

апрель 2019 г. 

Корень Татьяна Александровна педагог-психолог высшая, 

октябрь 2014г. 

октябрь 2019 г. 

Крот Екатерина Викторовна 

 

воспитатель - октябрь 2019 г. 

Зарецкая Татьяна Владимировна учитель-логопед высшая, 

ноябрь 2014г. 

ноябрь 2019 г. 

Белоус  Дарья Владимировна воспитатель первая, 

апрель 2015г. 

апрель 2020 г. 

Бауэр Наталья Ивановна ст. воспитатель высшая  

апрель 2017г. 

апрель 2022г  

Канаева Татьяна Александровна 

 

воспитатель первая, 

ноябрь 2017г. 

ноябрь 2022г. 

Питик Наталья Владимировна 

 

воспитатель первая, 

декабрь 2017г. 

декабрь 2022г. 

 

 

Циклограмма работы по подготовке к аттестации педагогов на квалификационную 

категорию и на соответствие занимаемой должности 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Консультации о порядке проведения аттестации 

(нормативная основа, методическое обеспечение, 

порядок оформления документов и т.д.) 

сентябрь аттестационная 

комиссия 

2. Оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

сентябрь аттестационная 

комиссия 

3. Подготовка документации к аттестации в течение года аттестационная 

комиссия 

4. Пополнение портфолио педагогов, создание на 

официальном сайте ДОУ страницы по аттестации 

в течение года аттестационная 

комиссия 

5. Прием документов на аттестацию в 2018-2019 

учебном году 

май аттестационная 

комиссия 

 

Самообразование педагогов МБДОУ 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Составление межаттестационных планов педагогов 

ДОУ.  
сентябрь педагоги 

2. Изучение новинок методической литературы, 

журналов, материалами интернет-сайтов 

педагогической направленности 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

3. Посещение и участие в работе РМО для 

воспитателей, специалистов 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 



 

4. Оформление конспектов занятий, консультаций, 

сообщений из опыта работы и т.д. 

в течение года педагоги 

5. Посещение ДОУ района и города с целью 

ознакомления с передовым педагогическим опытом 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

6. Проведение открытых просмотров воспитательно-

образовательного процесса с целью обмена 

педагогическим опытом 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

7. Участие воспитанников и педагогов ДОУ в 

конкурсах, акциях, выставках разного уровня 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

8. Обучение на курсах повышения квалификации. в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

9. Участие педагогов в работе педсоветов, семинаров, 

проведение консультаций 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

10. Участие педагогов ДОУ в семинарах, 

конференциях, фестивалях разного уровня 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

11. Систематизация и оформления наработанного 

материала 

май ст. воспитатель, 

педагоги 

12. Консультации по индивидуальным запросам в течение года ст. воспитатель 

13. Разработка и внедрение проектов по методической 

поддержке профессиональной деятельности 

педагогов 

в течение года педагоги 

 

Система методической работы. 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Приобретение УМК в соответствии с ООП МБДОУ в течение года старший 

воспитатель 

2. Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете (организация выставок, конкурсов) 

раза в месяц старший 

воспитатель/вос

питатели групп 

3. Мероприятия по проблемам преемственности 

образовательного процесса МБДОУ и школы 

по плану старший 

воспитатель 

4. Проведение открытых мероприятий 

 

по плану старший 

воспитатель 

5. Проведение выставок и конкурсов городского и 

краевого уровня 

по плану заведующий 

МБДОУ 

6. Проведение консультаций, семинаров, лекций по плану старший 

воспитатель 

7. Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями 

сентябрь, 

октябрь 

заведующий 

МБДОУ 

8. Школа молодого специалиста: 

 разработка конспектов, сценариев мероприятий; 

 оформление документации; 

 планирование образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО 

4 раза в год старший 

воспитатель 

9. Поддержка официального сайта МБДОУ постоянно старший 

воспитатель 

10. Сопровождение аттестационных испытаний 

педагогических работников 

в течение года старший 

воспитатель 

11. Систематизация материалов портфолио педагогов постоянно Воспитатели 

групп 

12. Подготовка и проведения педсовета август, ноябрь, 

февраль, май 

старший 

воспитатель 

 



 

Методические дни, недели, открытые мероприятия МБДОУ 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Спортивные мероприятия, посвященные 

Универсиаде - 2019 

в течение года инструктор по ФК 

2. Городская неделя качества ноябрь педагоги 

3. Общие мероприятия в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием 

в течение года педагоги 

4. Дни здоровья 2 раза в год инструктор по 

физвоспитанию 

5. День открытых дверей для родителей 

воспитанников 

апрель педагоги 

6. «Читающая мама» (проект) в течение года педагоги 

 

Консультации, семинары, лекции для педагогов МБДОУ 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Оформление и ведение групповой 

документации 

Сентябрь 2018г старший 

воспитатель 

2. Организация и проведение утренников в 

детском саду (консультация) 

Октябрь 2018г. музыкальный 

руководитель 

3. Организация непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) в 

соответствии с ФГОС ДО (мастер-класс) 

Ноябрь 2018г. старший 

воспитатель 

4. Чтобы прогулка была полезной и интересной 

(круглый стол) 

Январь 2019г старший 

воспитатель 

5. Развитие связной речи дошкольников в 

режимных моментах (семинар) 

Февраль 2019г логопед 

 

Выставки, конкурсы, соревнования 

 

№ Тема Сроки Участники 

1. Выставка поделок из природного материала 

«Дары осени» 
сентябрь дети, родители, 

педагоги 

2. Выставка детских рисунков «Наш любимый 

воспитатель» 
сентябрь родители 

3. Выставка «Безопасные дороги и улицы» октябрь дети, родители, 

педагоги  

4. Районная экологической познавательно-

развивающей игры 

октябрь дети, педагоги 

5. Районная конкурсно-обучающей игра «Школа 

светофорных наук» 

ноябрь дети, педагоги 

6. Выставка-конкурс «Новогодний калейдоскоп» декабрь дети, родители, 

педагоги  

7. Конкурс «Юлайка в гостях у садика» (конкурс 

снежных фигур на участках ДОУ) 
Декабрь Дети, родители, 

педагоги 

8. Районные соревнования по «Русским шашкам» 

на призы «Деда Мороза» 

декабрь инструктор по ФК, 

дети 

9. Спортивный праздник «Папа и я – одна 

команда!» 
февраль дети, родители, 

педагоги  

10. Районное соревнование «Меткие стрелки» февраль инструктор по ФК, 

дети 

11. Выставка «Золотые руки наших мам» март родители, педагоги 

12. Районное соревнование «Олимпийское март инструктор по ФК, 



 

многоборье» дети 

13. Районное соревнование по фитнес-аэробике 

«Фитнесинка» 

апрель инструктор по ФК, 

дети 

14. Фестиваль «Страна чудес», «Праздник 

детства» 

апрель музыкальный 

руководитель, дети 

15. Выставка макетов и панорам.  май дети, родители, 

педагоги  

 

Система мониторинга МБДОУ 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Диагностика психического развития детей 3, 5 

лет 

в течение года педагог-психолог 

2. Диагностика психологической готовности детей 

подготовительной к школе группы к школьному 

обучению 

сентябрь, апрель педагог-психолог 

3. Диагностика межличностных отношений детей 

старшей и подготовительной к школе группы 

октябрь, май педагог-психолог 

4. Диагностика эмоционального благополучия 

детей ДОУ 

декабрь, январь педагог-психолог 

5. Диагностика освоения ООПДО (воспитанники 4-

6 лет) 

сентябрь, май ст. воспитатель, 

воспитатели 

6. Итоговая диагностика освоения ООПДО 

(воспитанники 7 лет) 

май ст. воспитатель, 

воспитатели 

7. Мониторинг и диагностика здоровья и 

физического развития дошкольника 

декабрь врач 

8. Мониторинг физического развития дошкольника сентябрь, май инструктор по ФК 

9. Обследование речевого развития детей  сентябрь, май учитель-логопед 

 

Взаимодействие МБДОУ с общественными организациями 

 

Содержание основных мероприятий  Сроки 

проведения 

Ответственные 

Продолжать устанавливать творческие и деловые контакты с: 

 Лицей № 2 

 Краевая библиотека 

 Краеведческий музей 

 

В течение 

года 

заведующий 

МБДОУ, 

старший 

воспитатель 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Цель: включение семьи в реализацию коррекционно-развивающего процесса. 

Задачи: 

1. создание условий для организации взаимодействия специалистов по психолого-

педагогической поддержке и индивидуальному сопровождению развития ребенка и их родителей 

(законных представителей); 

2. создание условий по психологическому сопровождению личностного роста педагогов. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1. Формирование групп детей для проведения 

занятий с логопедом, педагогом-психологом 

сентябрь, октябрь 
учитель-логопед, 

педагог-психолог 
2. Оформление индивидуальных карт развития 



 

3. Разработка адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

сентябрь, октябрь 

II. Работа с детьми   

1. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по постановке и автоматизации звуков 

сентябрь, май учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

 
2. Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими проблемы в психическом развитии 

3. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, имеющих проблемы в 

эмоционально-личностном развитии в 

сенсорной комнате 

4. Проведение развивающих занятий 6-7 лет по 

подготовке к школьному обучению 

III. Работа с педагогами 

1. Рекомендации для воспитателей «Условия 

успешной адаптации детей к ДОУ» 

сентябрь педагог-психолог 

2. Знакомство педагогов с результатами 

диагностики психологической готовности детей 

к школьному обучению 

сентябрь, апрель педагог-психолог 

3. Разработка рекомендаций для педагогов по 

повышению уровня готовности детей к 

школьному обучению 

сентябрь педагог-психолог 

4. Создание картотек игр для детей с 

особенностями эмоционально-личностной 

сферы 

в течение года педагог-психолог 

5. Создание картотек игр для развития 

коммуникативных способностей детей 

ноябрь 

 

педагог-психолог 

6. Семинар «Учет типа темперамента как 

проявления индивидуальных особенностей 

ребенка» 

январь педагог-психолог 

7. Семинар «Мальчики и девочки. Учить по-

разному, любить по-разному» 

март педагог-психолог 

8. Индивидуальные консультации для педагогов 

ДОУ по интересующим их вопросам 

в течение года педагог-психолог 

9. Консультация для воспитателей и младших 

воспитателей 2 младшей группы 

«Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях по развитию речи» 

ноябрь  учитель-логопед 

10. Мастер-класс для педагогов «Пальчиковая 

гимнастика» 

декабрь  учитель-логопед 

IV. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей вновь прибывших 

детей 

сентябрь педагог-психолог 

воспитатели 

 Рекомендации для родителей по адаптации 

ребенка к ДОУ 

сентябрь педагог-психолог 

2. Семинар-практикум «Понятие психологической 

готовности к школьному обучению» 

октябрь педагог-психолог 

3. Родительские собрания в возрастных группах по 

темам «Кризис 3-х лет», «Развитие 

познавательных способностей детей 4-5 лет», 

«Развитие коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста» 

октябрь педагог-психолог 

4. Стендовая информация «Возрастные в течение года педагог-психолог 



 

особенности детей», «Принципы семейного 

воспитания», «Семь правил наказания», 

«Поведение в семейном конфликте» и т.п. 

5. Анкетирование родителей подготовительной к 

школе группы на предмет их готовности к 

новому социальному статусу детей 

май педагог-психолог 

воспитатели 

6. Индивидуальные консультации для родителей 

по интересующим их вопросам 

в течение года педагог-психолог 

учитель-логопед 

V. Заседание ПМПК 

 

Лечебно-оздоровительная деятельность 

Цель: профилактика заболеваемости воспитанников МБДОУ №222 посредствам проведения 

закаливающих процедур в группах, мониторинга посещаемости и заболеваемости, консультаций 

для родителей и иных профилактических мероприятий медицинской направленности 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Организационно-методические 

1. Проведение семинаров для родителей по проблемам 

здоровья детей, дней открытых дверей, родительских 

собраний 

1 раз в 

квартал 

Врач, 

медсестра 

2. Проведение тематических консультаций для воспитателей 

по вопросам закаливания, ЗОЖ, организация «Дней 

здоровья», игр, викторин на медицинскую тему, для 

младших воспитателей 

1 раз в 

квартал 

3. Участие в разработке индивидуальных карт развития по 

итогам мониторинга здоровья  

ноябрь 

4. Коррекция методического материала для воспитателей, 

педагогов, младших воспитателей по характеристике групп 

здоровья, выполнению закаливающих мероприятий 

дифференцированно для каждой группы 

в течение года 

5. Подготовка плана лечебно-оздоровительных мероприятий 

для всех групп 

октябрь 

6. Контроль ежедневного соблюдения требований СанПиНа постоянно 

II. Организационные 

1. Мероприятия по адаптации детей группы младшего 

дошкольного возраста  

сентябрь, 

октябрь 

2. Проведение профилактических осмотров в течение года 

3. Обеспечение контроля над: 

- укреплением здоровья детей в образовательном процессе 

МБДОУ (занятия, прогулки, игры, среда); 

- соблюдением нормы питания и витаминизации пищи 

в течение года 

4. Проведение комплекса медико-психолого-педагогической 

реабилитации детей с ОВЗ 

в течение года 

III. Лечебно-оздоровительные 

1. Работа с группами: ЧБД, тубинфицированных, 

заболеваниями носоглотки, поражениями ЖКТ, 

заболеваний ОДА 

в течение года 

IV. Лечебно-профилактические 

1. Составление плана вакцинации по управляемым 

инфекциям 

в течение года 

2. Направление детей на вакцинацию против гриппа (по 

согласию родителей) 

октябрь 

3. Организация лечебно-профилактических мероприятий по ноябрь, 



 

профилактике ОРВИ и гриппа в период осенне-зимнего 

подъема ОРВИ 

февраль 

4. Проведение закаливающих процедур по основным 

методикам в группах 

в течение года 

5. Медицинская профилактика простудных заболеваний в течение года 

6. Проведение медицинских мероприятий в период 

реконвалесценции у детей 

в течение года 

7. Контроль за запасом медикаментов по неотложной терапии в течение года 

8. Контроль за проведением оздоровительных мероприятий 

воспитателями в группах 

в течение года 

 

Развлекательно-досуговая деятельность детей 

 

Цель: создать условия для проявления ребенком многообразных видов активности с учетом его 

индивидуальных особенностей развития. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Музыкальные праздники 

1. День знаний сентябрь музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

 

2. Новогодний праздник декабрь 

3. Мамин праздник март 

4 Выпуск в школу май 

II. Музыкальные развлечения 

1. «Осенины» октябрь музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, педагоги 

2. «День матери» ноябрь 

4. «Проводы зимы» март 

5. «День Победы» май 

6. «День защиты детей» июнь 

III. Физкультурные мероприятия 

1.  сентябрь инструктор по 

ФК, педагоги 2. Спортивный праздник «Зимние забавы» январь 

3. Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» июнь 

IV. Нравственно-патриотическое воспитание с целью формирования любви к своей стране, 

городу, району, улице, дому, семье 

1. Целевые прогулки в окрестности МБДОУ, улицы 

микрорайона.  

1 раз в 

месяц 

воспитатели 

2. Знакомство детей с достопримечательностями города 

(беседы, чтение художественной литературы, посещение 

музеев, выставок) 

1 раз в 

месяц 

воспитатели 

3. Проведение мероприятия по патриотическому воспитанию: 

«Скоро буду я военным» 

декабрь, 

февраль 

педагоги 

4. Зарница  май воспитатели 

 

Работа с родителями воспитанников. 

 

Цель: повышение качества оказываемых образовательных услуг ДОУ через повышение 

педагогической компетенции родителей и приобщение их к жизни детского сада. 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

1. 

Общие родительские собрания: 

1. «Сотрудничество ДОУ и родителей в новом учебном 

году» 

 

сентябрь 

 

заведующий 

МБДОУ 



 

- Знакомство родителей с годовым планом работы ДОУ в 

2018-2019 учебном году 

- Выборы родителей в состав Совета родителей 

2. «Вот и закончился учебный год!» 

- Отчет о проделанной работе за учебный год 

- О привлечении родителей к озеленению и благоустройству 

территории ДОУ 

- Отчет о работе Совета родителей 

 

 

 

май 

2. 
Родительская конференция февраль заведующий 

МБДОУ 

II. Примерная тематика групповых родительских собраний 

1. Вторая младшая группа: 

- Адаптация ребенка к условиям ДОУ. Возрастные 

особенности детей 3-4 лет. Кризис 3-х лет 

- Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и самообслуживании 

- Семейный отдых летом. О безопасности детей летом 

 воспитатели 

2. Средняя группа: 

- Начинаем новый год. Особенности развития детей 4-5 

лет 

- Поощрение и наказание ребенка в семье 

- Игры нашего детства 

 воспитатели 

3. Старшая группа: 

- Трудовое воспитание детей в детском саду и дома 

- Игрушки нового поколения 

- Отдыхаем всей семьей 

 воспитатели 

4. Подготовительная группа: 

- Через год – первоклашка! 

- Уважайте и поддерживайте интересы вашего ребенка 

- Семья на пороге школы 

 воспитатели 

5. Группа комбинированной направленности:  

- Особенности организации образовательного процесса 

разновозрастной группы 

- Образовательная программа «Сообщество» и 

особенности ее освоения детьми разновозрастной группы 

- Природа и дети 

 воспитатели 

III. Другие формы работы 

1. Организация совместных спектаклей, конкурсов, реализация 

совместных проектов 

1 раз в 

квартал 

воспитатели  

2. Участие родителей в организации развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях и на 

участках.  

в течение 

года 

воспитатели 

3. Организация выставок совместной творческой деятельности 

детей и родителей 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

4. Оформление стендов и уголков наглядной информации по 

проблемам воспитания и обучения дошкольников 

в течение 

года 

специалисты 

5. Консультации специалистов в течение 

года 

специалисты 

6. День открытых дверей ноябрь ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

7. Помощь в проведении экскурсий, походов, прогулок и т.д. в течение 

года 

воспитатели 



 

8. Участие родителей в ремонтах, субботниках, оказание 

другой посильной помощи ДОУ 

в течение 

года 

воспитатели 

9. Работа Совета родителей ДОУ 3 раза в 

год 

заведующий 

МБДОУ 

10. Обновление материалов официального сайта МДОУ с целью 

формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирования родителей 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

11. Анкетирование родителей на предмет изучения мнения 

родителей о качестве оказания образовательных услуг для 

выработки управленческих решений по непрерывному 

повышению качества образования в ДОУ 

октябрь 

апрель 

Ст. 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

Материально-хозяйственное и кадровое обеспечение детского сада 

 

Цель: повышение качества образования. 

Задачи: 

- Создать необходимые условия для сохранения и развития кадрового потенциала МБДОУ. 

- Обеспечить современным оборудованием учреждение в соответствии с ФГОС, нормативными 

документами и требованиями надзорных органов. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Пополнить оборудование кабинетов, групп и помещений 

детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

июнь-

август 

заведующий 

МБДОУ 

2. Создание предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с ООП ДОУ 

в течение 

года 

воспитатели 

3. Покраска малых архитектурных форм на участке МБДОУ, 

благоустройство и озеленение участка 

июнь-

август 

заведующий 

МБДОУ, 

педагоги 

4. Приобретение методических пособий, игр, игрушек в 

соответствии с программой 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ 

5. Провести косметический ремонт в детском саду  июль заведующий 

МБДОУ 

6. Привести в соответствие штатное расписание август, 

сентябрь 

заведующий 

МБДОУ 

7. Провести комплектование групп воспитанников.  сентябрь заведующий 

МБДОУ 

8. Информационное обеспечение МБДОУ (сайт, электронная 

почта) 

в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ, ст. 

воспитатель  

9. Контроль за санитарным состоянием помещений в ДОУ, 

территории участка ДОУ, за тепловым режимом, за 

состоянием игрового материала, постельного белья, мебели, 

за соблюдением маркировки постельного белья, посуды 

В течение 

года 

заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по АХЧ, 

медперсонал, 

педагоги 

10. 

Проведения двухмесячника по благоустройству территории, 

закрепленной за детским садом 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май 

зам. зав. по 

АХЧ, 

медперсонал, 

педагоги 

11. Работы с обслуживающими организациями в течение 

года 

заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по АХЧ  

12. Инвентаризация в ДОУ Октябрь зам. зав. по 



 

АХЧ 

 

 

 

Общий контроль МБДОУ 

 

Цель: повышение эффективности работы учреждения. 

Задача: Создать необходимые условия для осуществления контроля, как средства повышения 

качества образования в МБДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ЦИКЛОГРАММА КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Детский сад № 222 комбинированного вида» 

 

№ п\п Тематика 

контроля 

Вид контроля Объект 

контроля 

Периодичность 

(сроки) 

контроля 

Ответственный Форма 

отражения 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

1.1 Создание условий в 

группах для охраны 

жизни и здоровья детей 

текущий Воспитатели,  

мл. воспитатели 

В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

Педсовет 

Общее собрание 

1.2 Организация и 

проведение режимных 

процессов (КГН, прием 

пищи, сбор на 

прогулку, организация 

сна, утренний фильтр) 

текущий Возрастные группы В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

 

Педагогическая 

планерка 

Педсовет 

1.3 Организация и 

проведение режимных 

моментов (прогулка, 

утренний прием, 

готовность к занятиям) 

текущий Возрастные группы Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

1.4 Соблюдение правил ТБ 

при организации 

различных видов 

деятельности 

текущий Все сотрудники В теч. года Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

Общее собрание 

1.5 Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

текущий Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

Педсовет 

1.6 Анализ заболеваемости текущий Возрастные группы Январь 

Май 

Заведующий 

Врач 

Педагогическая 

планерка 



 

Сентябрь Мед. сестра  

1.7 Соблюдение 

требований к подбору 

мебели 

текущий Возрастные группы В теч. года Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

Педагогическая 

планерка 

 

1.8 Организация работы по 

ПДД, ДДТТ, ПБ 

текущий Возрастные группы Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Ст. воспитатель Педагогическая 

планерка 

 

1.9 Организация 

двигательной 

активности детей 

текущий Возрастные группы Ноябрь 

Апрель 

Ст. воспитатель Педагогическая 

планерка 

 

2. Уровень развития детей и организация педагогического процесса 

2.1 Анализ 

непосредственно - 

образовательной 

деятельности 

текущий Воспитатели В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

2.2 Анализ 

самостоятельной 

деятельности детей  

текущий Возрастные группы В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

2.3 Результаты 

педагогического 

мониторинга 

текущий, 

итоговый 

Возрастные группы Сентябрь 

Апрель 

Ст. воспитатель Педагогическая 

планерка 

Педсовет 

3. Профессиональная компетентность педагогов 

3.1 Открытые просмотры текущий, 

тематический 

Воспитатели 

Специалисты 

В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

3.2 Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

текущий Воспитатели В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

3.3 Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

текущий, 

тематический 

Воспитатели 

Специалисты 

Ежемесячно 

В теч. года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

3.4 Организация 

оздоровительных 

мероприятий 

взаимоанализ Возрастные группы В теч. года Воспитатели  

Инструктор по ФК 

Педагогическая 

планерка 

 



 

3.5 Взаимодействия в 

работе воспитателей и 

специалистов 

Текущий Воспитатели 

Специалисты 

Октябрь 

Январь 

Март 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

3.6 Внедрение в 

практическую 

деятельность педагогов 

теоритических знаний 

и рекомендаций, 

полученных в ходе МО, 

КПК  

 Воспитатели 

Специалисты 

В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

3.7 Выполнение решения 

педагогического 

совета, исполнение 

инструкций, 

методических 

документов. 

Исполнительский Воспитатели 

Специалисты 

В теч. года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

Педсовет 

 

3.8 Создание предметно 

пространственной 

среды 

Текущий Воспитатели 

Специалисты 

В течении года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

3.9 Аттестация педагогов Персональный Воспитатели 

Специалисты 

В течение года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

3.10 Документация группы Текущий Все группы В течение года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Педагогическая 

планерка 

 

              4. Организация питания воспитанников  

4.1 Организация приема 

пищи в группах 

Текущий  Все группы Постоянно Заведующий 

Ст. воспитатель 

Мед. сестра 

Административная 

планерка 

Педагогическая 

планерка 

4.2 Соблюдение 

правильности 

хранения,выдачи, 

доставки продуктов и 

сроков их реализации 

Текущий  Зам. зав. по АХЧ Еженедельно Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания в ДОУ 

 

Административная 

планерка 



 

4.3 Соблюдение 

технологий 

приготовления пищи 

Текущий  Повар Еженедельно 

бракеражная 

комиссия, 

ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания в ДОУ 

 

Административная 

планерка 

4.4 Закладка продуктов, 

выдача пищи по 

графику на пищеблоке 

Текущий  Повар Еженедельно 

бракеражная 

комиссия, 

ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания в ДОУ 

Ответственный по 

питанию 

Административная 

планерка 

              5. Санитарное состояние МБДОУ  

5.1 Санитарное состояние 

территории ДОУ 

Текущий  Дворники Постоянно Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Мед.сестра 

Административная 

планерка 

5.2 Санитарное состояние 

групп, пищеблока, пр. 

помещений 

Текущий  Учебно-

вспомогательный и  

обслуживающий 

персонал 

Еженедельно Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Мед.сестра 

Административная 

планерка 

5.3 Соблюдение графиков 

генеральной уборки 

помещений 

Текущий  Учебно-

вспомогательный и  

обслуживающий 

персонал 

Еженедельно Зам. зав. по АХЧ Административная 

планерка 

5.4 Хранение и 

использование 

дезинфицирующих 

средств 

Текущий  Учебно-

вспомогательный и  

обслуживающий 

персонал 

Еженедельно Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Мед.сестра 

Административная 

планерка 

             6. Соблюдение сотрудниками ДОУ санитарно-эпидемиологического режима 

6.1 Выполнение графика 

прохождения 

сотрудниками мед. 

проф. осмотров, сан 

минимума 

Текущий  Все сотрудники  По графику Заведующий  Журнал учета 

6.2 Выполнение Текущий  Работники постоянно Заведующий  Административная 



 

 

санитарно-

гигиенического режима 

работниками 

пищеблока 

пищеблока Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания в ДОУ 

планерка 

6.3 Выполнение 

персоналом ДОУ 

санитарно-

гигиенических правил 

Текущий  Все сотрудники постоянно Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Мед.сестра 

Административная 

планерка 

 

 

             7. Создание условий для производственной деятельности сотрудников 

7.1 Обеспечение 

работников спец. 

одеждой и СИЗ, 

согласно нормам 

Текущий  Зам. зав. по АХЧ Сентябрь 

Апрель 

 

Заведующий  Общее собрание 

трудового 

коллектива 

7.2 Соблюдение охраны 

труда и техники 

безопасности 

Текущий  Сотрудники  Сентябрь 

Февраль 

Заведующий  

Комиссия по ОТ 

Административная 

планерка 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

 

              8. Документоведение 

8.1 Правильность ведения 

учетного дела 

Текущий Секретарь Октябрь, 

Январь 

Заведующий  Административная 

планерка 

8.2 Поступление платы 

родителей за 

содержание ребенка в 

детском саду, 

компенсация 

родительской платы 

Текущий Секретарь, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ежемесячно Заведующий  

 

Педагогическая 

планерка 

9. Мониторинг качества 

образования в 

МБДОУ 

Текущий Все сотрудники В теч. года Заведующий  

Ст. воспитатель 

Зам.зав. по АХЧ 

Специалисты 

Педсовет 
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Приложение 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ № 222 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

 

Цель: повышение уровня физического развития ребенка, сохранность его здоровья. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих прогрессирующее здоровье. 

2. Укрепление здоровья, расширение двигательного опыта, повышение уровня физической 

кондиции. 

3. Реализация физического и психического потенциала ребенка в его поступательном 

развитии через активную двигательную деятельность. 

4. Пробуждение творческой активности, стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность. 

5. Способствование расширению и углублению представлений о природе. Воспитание у детей 

элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в поведении и деятельности. 

6. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствование реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

7. Выполнение инструкции об охране жизни и здоровья детей, повышение жизнедеятельности 

детского организма, укрепление здоровья, обеспечивание положительного эмоционального 

состояния в течение всего пребывания детей в ДОУ: 

 воздушные и водные процедуры в летний период; 

 витаминизация блюд (свежие овощи, фрукты, соки, напитки); 

 утренняя зарядка и физкультурные занятия на воздухе; 

 организация двигательной активности детей, спортивные и подвижные игры с 

использованием инвентаря, снарядов, спортивной площадки, соревнования, эстафеты, 

праздники. 

8. Развитие любознательности, познавательного интереса к животным, птицам, растениям 

посредством наблюдений, чтения художественной литературы, слушания звуков природы, 

голосов птиц, шум ветра и т.д. 

9. Знакомство со свойствами воды, песка, глины (исследовательские опыты, практические 

эксперименты). 

10. Организация различных видов работ на цветнике, участке, огороде (обработка почвы, 

перекопка, рыхление, прополка, полив), способствующих приобретению необходимых 

трудовых навыков, воспитанию трудолюбия, ответственности. 

11. Использование все возможности для развития творческих способностей дошкольников на 

музыкальных развлечениях и праздниках, конкурсах певцов, чтецов, танцоров, конкурсах 

детских рисунков, поделок из природного материала, построек из песка. 

План мероприятий на летне-оздоровительный период 

 

№ мероприятия Сроки Ответственные 

1. Перевод групп на летний период  

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ, 

медперсонал, 

воспитатели 

2. Проведение приема детей на участке, утренней гимнастика воспитатели 
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3. Систематическое проведение закаливающих процедур: 

- воздушные и солнечные ванны; 

- контрастные воздушные ванны; 

- полоскание горла холодной водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медперсонал, 

воспитатели 

4. Введение в рацион питания ежедневного употребления 

фруктов, свежих овощей, соков 

заведующий 

МБДОУ, 

медперсонал 

5. Соблюдение питьевого режима в группах и на участке воспитатели 

6. Медико-педагогический контроль следующих режимных 

моментов: 

- закаливающие процедуры; 

- режим проветривания в группах; 

- кварцевание групп; 

- прогулка; 

- утренний прием детей; 

- наличие головных уборов в жаркие дни; 

- проведение подвижных игр на прогулке 

заведующий 

МБДОУ, 

медперсонал 

7. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим 

режимом в помещениях, условиями на участке 

заведующий 

МБДОУ, 

медперсонал, 

воспитатели 

8. Организация с детьми дня здоровья. Включение в программу 

элементов соревнования, спортивных игр 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

9. Организация для профилактики плоскостопия ходьбы 

босиком по рыхлой, неровной поверхности (траве, песку) 

медперсонал 

10. Проведение санитарно-просветительской работы среди 

сотрудников и родителей согласно плану 

медперсонал 

11. Доукомплектование медицинских наборов для первичной 

обработки ран 

медперсонал 

12. Провидение профилактической работы с воспитателями и 

родителями: 

- по профилактике острых кишечных инфекций; 

- по правильной организации питания и питьевого режима в 

летний период и профилактике острых кишечных 

инфекций; 

- по профилактике травматизма 

июнь медперсонал 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

1. Изучение предполагаемой наполняемости групп в летние месяцы. Объединение 

малокомплектных групп 

июнь 

2. Создание комфортных условий работникам МБДОУ для успешного выполнения 

своих функциональных обязанностей 

июнь 

I. Совещания при заведующем МБДОУ 

1. Повторный инструктаж для педагогов и воспитателей МБДОУ по охране жизни 

и здоровья детей 

июнь 

2 Консультации о проведении игр, прогулок июнь 

3. Организация жизнедеятельности детей на открытом воздухе июль 

4. Состояние работы по укреплению и сохранению здоровья дошкольников июль 

5. Выполнение плана летне-оздоровительного работы с детьми август 

II. Совещание при медицинской сестре 

1. Повторный инструктаж по соблюдению санитарно-гигиенических норм в июнь 
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группе 

2. Профилактика дизентерии и кишечных инфекций в МБДОУ июнь 

III. Методическая работа 

1. Индивидуальные консультации с воспитателями по оформлению групп июнь 

2. Выставка детских поделок и рисунков август 

3. Консультация «Проведение прогулок» июнь 

4. Смотр-конкурс «Уголок природы» «Гербарий» август 

5. Разнообразные формы физического воспитания июнь-август 

IV. Ключевые творческие дела 

1. «День защиты детей», «Здравствуй, лето!», спортивные эстафеты июнь 

2. «День города» июнь 

3. Подвижные, музыкальные игры июнь-август 

4. "Праздник Флоры" август 

5. Театральные встречи июнь-август 

 

Организация контроля 

 

Ежедневный контроль 

1. Соблюдение технологии приготовления пищи медсестра 

2. Выполнение хлорного режима медсестра 

3. Состояние инвентаря для закаливания детей медсестра 

4. Утренний прием медсестра 

5. Соблюдение режима дня и организации жизни группы с учетом специфики 

сезона 

заведующий 

МБДОУ 

6. Проверка планов воспитательно-образовательной работы ст. 

воспитатель 

7. Проведение закаливающих процедур медсестра 

1.9. Выполнение плана на летне-оздоровительный период заведующий 

МБДОУ 

Тематический контроль 

1. Организация прогулок, экскурсий, пеших походов на природу ст. 

воспитатель 

2. Организация двигательной активности детей в расписании дня, месяца ст. 

воспитатель 

3 Мониторинг знаний детей о растительном мире и неживой природе ст. 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные и групповые консультации: «Начиная утро с зарядки», 

«Как организовать детский праздник дома», «Питание ребенка в летнее 

время», «Одежда ваших детей» 

воспитатели 

2. Оформление уголков с информацией для родителей: «Режим дня», «Режим 

закаливающих мероприятий» 

воспитатели 

3. Санитарная просветительская работа по правильной организации питания и 

питьевого режима в летний период и профилактике острых кишечных 

инфекций 

медсестра 

4. Привлечение к благоустройству и озеленению участков МБДОУ воспитатели 

5. Привлечение к участию в совместных мероприятиях воспитатели 

Хозяйственная деятельность 

1. Благоустройство групповых комнат ДОУ с привлечением родителей заведующий 

МБДОУ, 



36 

 

воспитатели  

2. Провести ревизию имеющегося оборудования, пополнить его заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по АХЧ 

3. Провести косметический ремонт МБДОУ заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по АХЧ 

4. Организация предметно-развивающей среды (оформление и оборудование 

групповых помещений и прогулочных участков) 

воспитатели, 

Совет родителей 

5. Благоустройство и озеленение участков МБДОУ заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по АХЧ 

Расписание совместной деятельности педагогов с детьми на 

Летне-оздоровительный период в МБДОУ 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг Пятница  

1 половина дня 

Подвижные игры 

на воздухе 

Музыкальные 

развлечения 

Наблюдения в 

природе 

Музыкальные 

игры 

Игры с 

карандашами и 

красками 

2 половина дня 

Музыкальные 

игры 

Подвижные игры Игры с 

карандашами и 

красками 

Наблюдения в 

природе 

Подвижные 

игры 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЙ САД РОДНОМУ ГОРОДУ» 

 

Задачи: создание у детей праздничного настроения, получение детьми первых уроков 

нравственности, пробуждение у детей интереса к прошлому и настоящему нашего города, 

воспитание у детей любовь к родному краю. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Познавательные беседы «Город, в котором ты живешь» (средняя, 

старшая) 

03-11.06 воспитатели 

Чтение художественных произведений о Красноярске (стихи, 

рассказы) 

03-11.06 воспитатели 

Праздничное развлечение «День защиты детей» 03.06 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Рисунки на асфальте «Город радуги» 10.06 воспитатели 

Детский карнавал 01.06 воспитатели 

Экскурсии на набережную р. Енисея (старшая группа) 05.06 воспитатели 

групп, 

родители 

Украсим свой участок (благоустройство и оформление) 03.06 воспитатели, 

родители 

Спортивные эстафеты «Бегом в сказку» (старшая, 

подготовительная группы) 

06.06 инструктор по 

ФК 

Художественно-продуктивная деятельность «Тебе, наш 

Красноярск!» 

03-11.06 воспитатели 

"Мы здесь родились" (День рождения) 10.06 воспитатели 
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"Наша Родина-Россия" 12 июня (беседы) 11.06 воспитатели 

Оформление информационного материала по теме в родительских 

уголках 

03-11.06 воспитатели 

Оформление фотостендов «Наш Красноярск!», «Наш, любимый 

детский сад!» 

03-11.06 воспитатели, 

родители 

Консультации по организации и проведению мероприятий по 

плану, подбор литературы по теме 

04.2017 старший 

воспитатель 
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Приложение 2 

 

План совместной работы МБДОУ № 222 и МБОУ СОШ Лицея № 2 

 

Цель: Создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласование и перспективность 

всех компонентов системы (целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии. 

Задачи: 

- Воспитывать у детей желание учиться, сформировать общую готовность к обучению в школе. 

- Обеспечить детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для поступления в школу. 

 

1. Организационно-методическая работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договора с МБОУ СОШ Лицей № 2 сентябрь заведующий ДОУ, 

директор лицея 

2. Согласование плана совместной работы МБДОУ и лицея сентябрь ст. воспитатель, 

зам. директора 

УВР лицея 

3. Праздник «1 Сентября» сентябрь ст. воспитатель, 

педагоги 

4. Обновление информации в уголке для родителей, будущих 

первоклассников 

сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

5. Проведение круглых столов: 

- Итоги адаптации первоклассников. Анализ успеваемости 

первоклассников, выпускников ДОУ за первое полугодие 

- Анализ успеваемости первоклассников, выпускников 

ДОУ за год 

 

январь 

май 

ст. воспитатель, 

зам. директора 

УВР лицея 

6. Мониторинг готовности воспитанников подготовительной 

группы к школьному обучению 

апрель, май педагоги 

7. Подготовка медицинских карт (Ф-26). апрель, май медперсонал ДОУ 

 

2. Работа с родителями 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание в подготовительной к 

школе группе с приглашением учителя начальных 

классов 

январь 

 

 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель 

2. Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов МБДОУ и начальной школы лицея: 

 «Пять компонентов готовности к школе»; 

 знакомство с мониторингом готовности детей 

к обучению в школе; 

 «ФГОС НОО» 

ст. воспитатель, зам. 

директора по УВР лицея 

 

3. Работа с детьми подготовительной группы 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Экскурсия на школьную линейку детей 

подготовительной к школе группы 

сентябрь ст. воспитатель, зам. 

директора по УВР лицея, 

воспитатели  Организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа» в подготовительной к 

школе группе 

октябрь 

2. Экскурсия по школе март 

3. Знакомство с классом апрель 

4. Адаптационные занятия с детьми 

подготовительной к школе группы в 

«Дошколенок» 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

лицея 

 

Приложение 3 

 

Годовой план 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1. Декадник «Азбука дорожного движения»: 

 Проведение тематических бесед по воспитанию правил 

безопасного поведения на дороге. 

 Практическая отработка правил дорожного движения на 

транспортной площадке. 

 Конкурс семейного творчества «Азбука дорожного 

движения». 

сентябрь воспитатели, 

ст. воспитатель 

2. Театрализованное представление по воспитанию основ 

безопасного поведения на дороге «Незнайка в стране дорожных 

знаков 

октябрь ст. воспитатель 

3. Участие в районной конкурсно-обучающей игре «Школа 

светофорных наук» 

ноябрь ст. воспитатель 

4. Организация самостоятельной деятельности по воспитанию 

навыков безопасного поведения детей на дороге, посредством 

дидактических, настольно-печатных игр 

в течение 

года 

воспитатели 

5. Чтение художественной, познавательной литературы в течение 

года 

воспитатели 

6. Викторина «Юный пешеход» март воспитатели 

7. 

Целевые прогулки с детьми: 

- Наблюдение за движением пешехода. 

- Наблюдение за движением транспорта. 

- Наблюдение за работой светофора. 

- Рассматривание видов транспорта. 

- Прогулка к пешеходному переходу. 

- Знакомство с улицей. 

- Знаки на дороге. Зачем они? 

В течение 

года 
Воспитатели 

8. 

Ситуативные разговоры с детьми: 

- Что ты знаешь об улице? 

- Мы пешеходы. 

- Правила поведения на дороге. 

- Машины на улицах города. 

- Что можно и чего нельзя на дороге? 

В течение 

года 
Воспитатели 
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- Помощники на дороге. 

- Будь внимателен! 

9. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Путешествие по улицам города. 

- Улица и пешеходы. 

- Светофор. 

- Путешествие Незнайки. 

- Поездка на автомобиле. 

- Автопарковка. 

- Станция технического обслуживания. 

- Автозаправка. 

В течение 

года 
Воспитатели 

10. 

Дидактические игры: 

- Наша улица. 

- Светофор. 

- Поставь дорожный знак. 

- Теремок. 

- Угадай какой знак. 

- Улица города. 

- Зайка на перекрестке. 

- Что и для чего? 

- Четвертый лишний. 

- Желтый, красный. Зеленый. 

- Чего не хватает? 

- Собери автомобиль. 

- Отвечай быстро. 

В течение 

года 
Воспитатели 

11. 

Подвижные игры: 

- Разноцветные автомобили. 

- Гаражи. 

- Мы едем, едем, едем… 

- Стоп! 

- Разноцветные дорожки. 

- Велогонки. 

- Найди свой цвет. 

В течение 

года 
Воспитатели 

12. 

Художественная литература: 

- Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история». 

- Маршак «Милиционер», «Мяч». 

- Головко «Правила движения» 

- Яковлев «Советы доктора Айболита» 

- Северный «Светофор» 

- Семернин «Запрещается – разрешается» 

В течение 

года 
Воспитатели 

Работа с кадрами 

1. Выставка программно-методического обеспечения «Воспитание 

основ безопасного поведения» 

сентябрь ст. воспитатель 

2. Консультация «Типичные ошибки в речи педагогов при 

обучении дошкольников правилам дорожного движения»  

октябрь ст. воспитатель 

3. Презентация ЦОР программно-методического обеспечения декабрь ст. воспитатель 

4. Лекция инспектора по пропаганде полка ДПС февраль ст. воспитатель 

5. Самодиагностика по вопросам воспитания детей безопасному 

поведению на дорогах. 

апрель ст. воспитатель 

6. Викторина «Знатоки дорожных правил» май ст. воспитатель 

Работа с родителями 

1. Конкурс семейного творчества «Азбука дорожного движения». сентябрь старший 

воспитатель 
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2. Проведение родительских собраний с приглашением инспектора 

по пропаганде полка ДПС 

октябрь заведующий 

 

3. Развлечение «В городе дорожных знаков» январь музыкальный 

руководитель 

4. Акция «Нужные игры» (привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к ролевым тренировочным играм) 

февраль 
воспитатели 

5. Информационное просвещение на официальном сайте МБДОУ 

«Советы специалистов» раздел «Безопасность детей» - статьи, 

консультации, бюллетени 

1 раз в 

квартал ст. воспитатель 

6. Тематическая выставка настольно-печатных игр, книг, стихов и 

загадок по воспитанию правил безопасного поведения в 

условиях семьи 

май 

воспитатели 

7. Памятки для родителей: 

- Кресло спасет твоего ребенка! 

- Держи за руку! 

- Что нужно знать будущим школьникам о ПДД? 

- Где играет Ваш ребенок? 

В течение 

года 

Воспитатели 

8. Родительские собрания, встречи, клубы, консультации: 

- Пополнение ППРС ДОУ дидактическими играми по ПДД, 

выполненными своими руками. 

- Как правильно простроить маршрут ребенка от дома до 

детского сада/школы? 

- Что должен знать ребенок, чтоб избежать беды на дороге. 

- Какие игрушки повышают кругозор ребенка по ПДД. 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель  

Воспитатели 

 

 

Приложение 4 

 

План работы Совета родителей МБДОУ 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Выборы председателя и секретаря Совета родителей МБДОУ на 

2018-2019 учебный год 

2. Утверждение плана работы Совета родителей МБДОУ на 2018-

2019 учебный год 

3. Знакомство с актом готовности МБДОУ к 2018-2019 учебному 

году 

4.Знакомство с планом работы МБДОУ на 2018-2019 учебный год 

5. Знакомство с результатами проверок учреждения надзорными 

органами 

6. Выборы члена в комиссию МБДОУ по антикоррупционной 

деятельности 

Заведующий 

МБДОУ, Совет 

родителей 

Декабрь 1. Участие родителей в подготовке к новогодним праздникам 

2. Организация совместной работы родителей и педагогов ДОУ: в 

зимнем оформлении участков, помощи по очистке от снега участков 

для обеспечения полноценной двигательной активности детей 

3. Результаты контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания детей в МБДОУ 

Заведующий 

МБДОУ, Совет 

родителей 

Май 1. Доклад старшего воспитателя о результатах образовательной 

деятельности за 2018-2019 учебный год 

2. Организация косметического ремонта в МБДОУ 

3. Обсуждение самообследования ДОУ за 2018- 2019 учебный год. 

4. Анализ и предварительное планирование работы Совета 

Заведующий 

МБДОУ, Совет 

родителей, зам. 

зав. по АХЧ 

http://nsportal.ru/detskii-sad/materialy-dlya-roditelei/bezopasnost-detey-zabota-roditeley
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родителей на следующий 2019-2020 учебный год. 

В 

течение 

года  

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, заявлений, 

предложений от родителей, педагогов, работников МБДОУ 

2. Работа с социально-неблагополучными семьями 

3.Разное 

Заведующий 

МБДОУ, 

председатель 

Совета родителей 
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