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1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №222 ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

 

Деятельность МБДОУ № 222 в 2018-2019 учебном году была направлена на достижение 

следующих целей и задач: 

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.  

На 1 сентября 2018 учебного года в детском саду функционируют 5 групп, число 

воспитанников 141 в возрасте от 3 до 7 лет: 

 2-ая младшая группа для детей от 3 до 4 лет;  

 средняя разновозрастная группа для детей от 4 до 6 лет;  

 старшая разновозрастная группа для детей от 5 до 7 лет; 

 подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет; 

 комбинированная группа для детей разных возрастов. 

А также в ДОУ открыта группа кратковременного пребывания (до 3 часов). 

Контингент воспитанников социально благополучный. Большинство детей воспитываются в 

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

Системы управления. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и локальными документами: 

федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

приказом МОиН РФ от 17.10.2013 « 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

Конвенции ООН о правах ребенка; 

 СанПиНа 2.4.1.3049–13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 локальными актами МБДОУ № 222; 

 договором между МБДОУ № 222 и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Управление строится на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью осуществляется заведующим ДОУ. 

Для осуществления образовательной деятельности в ДОУ имеется основная образовательная 

программа, годовой план работы. 

Органами управления ДОУ являются: Педагогический совет, Общее собрание трудового 

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

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

участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. В детском саду 

функционирует Первичная профсоюзная организация. 

В ДОУ имеются локальные документы:  

- план по предупреждению коррупционных проявлений в МБДОУ № 222 на 2018 год; 

- планы по охране труда, противопожарной безопасности на 2018 год; 

- Карта коррупционных рисков»; 

- Коллективный договор и т.п. 



 

В 2018-2019 учебном году внесены изменения в: 

- ООП ДОУ; 

- должностные инструкции работников ДОУ; 

- инструкций по ПБ, ОТ; 

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

учреждения. 

Качество кадрового обеспечения. 

В МБДОУ № 222 работают: 

15 педагогов, из них: 

- воспитатели - 9 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. 

 

1. По образованию высшее педагогическое образование 6 человек 

высшее образование 6 человек 

обучаются в высшем образовательном учреждении 2 человека 

2. По стажу до 5 лет 3 человека 

от 5 до 10 лет 7 человек 

от 10 до 15 лет 0 человек 

свыше 15 лет 2 человека 

3. По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 2 человека 

первая квалификационная категория 4 человека 

 

В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

- инструктор по физической культуре по теме «Организация и содержание физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в рамках реализации ФГОС ДО»; 

- заведующий ДОУ, педагог-психолог, воспитатель по теме «Внедрение профессиональных 

стандартов в образовательной организации». 

Педагоги ДОУ ведут активную методическую работу. Входят в состав районных 

методических объединений: старших воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, инструкторов по физической культуре, воспитателей. 100% 

педагогов приняли участие в работе различных фестивалях, семинарах и конференциях. 

Вывод: 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. 

Организация воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса выстроено в соответствии Основной 

образовательной программой МБДОУ № 222. Программа разработана с учетом ФГОС ДО, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится по принципу интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Воспитательно-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. 

Воспитательно-образовательный процесс деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Методический кабинет ДОУ укомплектован методической литературой по всем 

направлениям. За последний год приобретено много методической и познавательной литературы в 

помощь воспитателю. Благодаря усилиям администрации и коллектива, в ДОУ создана база 

дидактических игр, методической литературы. Программно-методическое обеспечение 

педагогического процесса направлено на выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, что связано с использованием программ и 

технологий, обеспечивающих гармоничное развитие ребёнка, ориентацию на удовлетворение 

социального заказа. 

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. 

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

развивающих отношений, расширяющая мир детей, стимулирующая разнообразную творческую 

деятельность, обеспечивающая благосостояние и комфорт. 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 готовности детей подготовительных групп к обучению в школе, 

позволяют сделать следующий вывод, что у всех выпускников ДОУ сформированы необходимые 

интегративные личностные качества. 

 

Уровень Готовность к школьному обучению 

познавательная социальная эмоционально-

волевая 

мотивационная 

высокий 83,8% 91,9% 83,8% 62,2% 

средний 16,2% 8,1% 16,2% 27,0% 

низкий - - - 10,8% 

 

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

города. 

Вывод: в ДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников, воспитательно-образовательный процес  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. 

В ДОУ педагогами систематически проводятся: различные виды гимнастик: утренняя, 

бодрящая, дыхательная; динамические и подвижные игры, спортивные упражнения, физминутки; 

проветривание и кварцевание помещения; гигиенические и водные процедуры: высокое умывание, 

полоскание полости рта; проветривание и кварцевание помещений и т.д. Так же 

предусматривается увеличение двигательной активности детей на прогулке в зависимости от 

состояния погоды и времени года; осуществляется индивидуальный подход к детям с 

ослабленным здоровьем путем рациональной регламентации деятельности, объема, интенсивности 

и содержания деятельности. 

Во всех группах имеются картотеки подвижных игр по возрасту; комплексы утренней 

гимнастики и гимнастики пробуждения, пальчиковой гимнастики, физкультминуток для детей, а 

также пособия из нетрадиционного материала для развития ловкости, меткости, коррекции осанки, 

профилактики плоскостопия; листы здоровья с полными антропометрическими данными детей, 

размерами рекомендуемой мебели. 

Хорошо организована в группах работа воспитательного характера: дети посредством 

различных методов и способов получают знания о здоровом образе жизни, которые помогают им 

анализировать свое состояние здоровья, самочувствие, поведение, а также освоить навыки 

сохранения и укрепления здоровья. 

В приемных групп оформлена наглядная информация для родителей с рекомендациями по 

закаливанию и профилактики различных заболеваний. 

Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется необходимое современное 

оборудование, в группах комнатах оборудованы спортивные уголки, обеспечивающие 

двигательную самостоятельную двигательную деятельности детей: атрибуты для подвижных игр, 

игр с прыжками, с бросанием, ловлей, метанием, спортивные игры (дартс, теннис, хоккей). Весь 

спортинвентарь соответствует санитарным и возрастным требованиям. На физкультурных 

занятиях инструктор по физической культуре реализует индивидуальный подход к детям, следит 

за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у детей интерес к занятиям, использует 

игровые образы. 

Организация тесного взаимодействия 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. Медицинской сестрой и 

врачом в ДОУ 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. 

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 ДОУ установлены камеры видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация и 

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

доступа в здание. 

Участок ДОУ 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 и поделок «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 2018 году случаев 

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

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

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

Вывод: В ДОУ 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 ДОУ. 

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-ти 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 ДОУ 

проводится круглогодичная искусственная С – витаминизация 3-го 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 ДОУ. 

Для обеспечения преемственности организации питания детей родители ежедневно 

информируются об ассортименте питания в ДОУ. 

В ДОУ создана комиссия по дополнительному контролю за организацией и качеством 

питания, в состав которой входит представитель родительской общественности, так же назначено 

ответственное лицо, за осуществлением контроля за качеством поступающих продуктов и 

утилизации отходов с пищеблока. Приказом заведующего ДОУ утверждены локальные 

документы: Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания; 

Положение об административном контроле организации качества питания; План мероприятий по 

улучшению качества питания; Программа производственного контроля. Все документы 

размещены на официальном сайте ДОУ в разделе «Питание». 

Вывод: Дети в ДОУ 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). 

Непосредственными участниками воспитательно-образовательного процесса являются 

родители (законные представители) воспитанников. В 2018-2019 учебном году взаимодействие с 



 

родителями (законными представителями) воспитанников осуществлялось в соответствии с 

локальными документами: Уставом МБДОУ № 222, Положением о Совете родителей, Договором 

между МБДОУ и родителем и др. 

Педагоги использовали разнообразные формы работы с семьями воспитанников: 

родительские собрания, экскурсии, развлечения, праздники, конкурсы, фотовыставки, 

консультации, беседы, анкетирование, наглядно-информационные тематические папки-

передвижки, буклеты, акции. Проведение различных совместных мероприятий позволяет решать 

актуальные проблемы активного включения каждого родителя в жизнь детского сада. 

Все родители, принявшие участие в конкурсах и выставках, были отмечены грамотами и 

благодарственными письмами. 

Педагогами эффективно используются современные информационные технологии в работе с 

родителями: сайт ДОУ, 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. Специалисты (учитель – логопед, педагог – психолог, 

медсестра) оказывают консультационную помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Ежегодное анкетирование родителей на предмет изучения их мнения о качестве оказания 

образовательных услуг по итогам учебного года показало, что большинство родителей 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг в ДОУ. 

Вывод: в ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по воспитанию и обучению. 

Взаимодействие ДОУ с социальными учреждениями 

В течение 2018 года ДОУ сотрудничало с социальными учреждениями района и города, на 

основе двусторонних договорных отношениях, планах мероприятий по совместной деятельности. 

 Сотрудничество осуществлялось со следующими организациями: 

 ЦППМиСП № 9; 

 МБОУ «Лицей № 2»; 

 МБУК «Детская библиотека им. Н. Островского»; 

 Детской футбольной академии «Форвард»; 

 СФУ. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе принципов: 

добровольность; равноправие сторон, уважение интересов друг друга; соблюдение законов и иных 

нормативных актов; обязательность исполнения договоренности; ответственность за нарушение 

соглашений; учета запросов общественности; принятия политики детского сада социумом; 

сохранения имиджа учреждения в обществе; установления коммуникаций между детским садом и 

социумом. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, 

чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Одновременно этот процесс: 

- расширяет кругозор дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря и т.п.); 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 

- формирует навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, 

возраста, национальности, с представителями разных профессий. 

 Вывод: Совместное проведений мероприятий обеспечивает повышение качества 

образовательных услуг. Для реализации краеведческой составляющей следует расширять 

социальное партнерство с учреждениями культуры города. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

В 2018-2019 учебном году ДОУ посещало 8 детей со статусом «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья», присвоенный по решению территориальной психолого-медико-



 

педагогической комиссией. Для всех детей с ОВЗ были разработаны, утверждены приказом 

заведующего ДОУ и согласованы с родителями (законными представителями) индивидуальные 

адаптированные образовательные программы. 

Основными задачами в работе данной категории детей явилось: со стороны учителя-

логопеда: осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей; предупреждение 

нарушений в устной и письменной речи; развитие произвольного внимания к звуковой стороне 

речи; воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; совершенствование методов логопедической работы в 

соответствии с возможностями, потребностями и интересами детей; со стороны педагога-

психолога: формирование слухового и зрительного восприятие, памяти, внимания, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; способствование становления 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

В учебном году деятельность специалистов осуществлялась по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- методическое. 

В соответствии с перспективным планом коррекционно-развивающей работы, были 

проведены следующие мероприятия: 

- обследование детей с ОВЗ при поступлении; 

- заседание ПМПк; 

- разработка ИАОП и индивидуальных планов, программ; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий специалистами; 

- консультация родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ; 

- повышение педагогического мастерства через посещения семинаров, конференций, 

площадок и т.п.; 

- отслеживание динамики развития детей с ОВЗ на конец учебного года. 

Вывод: Коррекционно-развивающая работа, организованная в ДОУ, позволяет достигнуть 

положительной динамики устранения недостатков в речевом развитии детей, в 

совершенствовании психических, познавательных процессов в зависимости от сложности 

нарушений. 

Результаты деятельности ДОУ. 

Участие педагогов ДОУ в районных, городских и всероссийских мероприятиях 

 

Мероприятие Участник Результат 

I турнир VIII Молодежных 

профессиональных педагогических игр 

Красноярья 

Бочкарева Д.Д. 

Балян А.С. 

Сертификат 

Диплом за 3 место 

Заочный тур городского этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года Красноярска» 

Балян А.С. Сертификат 

Движение «Молодые воспитатели» Бочкарева Д.Д. Благодарность 

Отборочный этап городского конкурса 

«Лучший педагогический проект» в 

номинации «Образовательный проекты» 

Бочкарева Д.Д. Сертификат 

Краевой творческий конкурс «Тайга без 

огня» 

Бочкарева Д.Д. Благодарственное 

письмо 

Городской фестиваль-конкурс «Битва хоров – 

2018» среди работников образовательных 

организаций г. Красноярска 

Педагоги ДОУ Диплом 

Благотворительная помощь в сборе 

новогодних подарков для детей с ОВЗ (МБУ 

«Комплексный центр социального 

Педагоги, родители Благодарность 



 

обслуживания населения Центрального 

района г. Красноярска 

Акция «Сохрани лес! Прочти книгу!» Педагоги, родители Грамота 

Стажировка по теме «Организация 

образовательной деятельности в ДОУ в 

условиях инклюзивного образования» 

(ЦППМиСП № 1) 

Белоус Д.В., Канаева 

Т.А. 

Сертификат 

Краевой семейный творческий конкурс 

«Первоцвет» 

Канаева Т.А. Благодарственное 

письмо 

VIII экологический фестиваль «Древо жизни» Канаева Т.А. Грамота 

 

Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях 

 

Мероприятие Участник Результат 

Районные соревнования по «Русским 

шашкам» на приз «Деда Мороза» 

Дети 

подготовительной 

групп 

Грамота 

Фестиваль «Страна чудес» Воспитанники ДОУ Диплом 

Районный этап городского конкурса чтецов 

среди дошкольников «Сказка-ложь, да в ней 

намек 

Шилова Вика 

Обанин Платон  

Диплом победителя I 

степени 

Городской конкурс чтецов среди 

дошкольников «Сказка-ложь, да в ней 

намек!» 

Шилова Вика 

 

Диплом победителя I 

степени 

Открытый городской вокальный конкурс 

среди детских творческих коллективов 

«Признание» 

Шилова Вика Диплом лауреата II 

степени 

Городской турнир по спортивным бальным 

танцам «Осенние ритмы» 

Шилова Вика Грамота финалиста 

VIII экологический фестиваль «Древо жизни» Баженов Миша Грамота 

Городской online-конкурс детского 

художественного творчества «Малышок» 

Миронова Маша Грамота 

Фэнтази-град «Волшебная страна спорта Обанин Платон Грамота 

Городской конкурс творческих работ «Яйца 

«Спектраже» 

Якубовский Максим Диплом за III место 

Фестиваль двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников ДОУ Центрального 

района 

Воспитанники ДОУ Благодарственное 

письмо 

 

Показатели деятельности МБДОУ № 222, подлежащие самообследованию (утв. Приказом 

МОиН РФ от 10.12.2013 № 1324) 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

141 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 1 человек / 0,7% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 140 человек / 99,3% 

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: 

7 человек / 4,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

7 человек /4,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

135 человек /95,7 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

15,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7 человек / 58,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек / 50% 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек / 41,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека / 16,7% 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек / 41,7% 

1.8.1 Высшая 2 человек / 40% 



 

1.8.2 Первая 4 человека / 60% 

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 / 18,7% 

1.9.2 Свыше 25 лет 0 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек / 58,3% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

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 / 83,3% 

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 

7 человек / 58,3% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/ воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек /  

11,75 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 да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

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 

 

Вывод: Анализ деятельности ДОУ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 222 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления работы: 



 

1. Инклюзивное воспитание 

2. Нетрадиционные педагогические и информационные технологии 

3. Физическое развитие 

Цель: Создание в ДОУ воспитательно-образовательных; коррекционно-развивающих; 

здоровьесберегающих условий, способствующих полноценному развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих равные стартовые возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника, через 

внедрение современных образовательных технологий в процессе реализации личностно-

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ путем 

формирования сознательного отношения к собственному здоровью и навыков личной 

безопасности посредством эффективных методов и приемов. 

2. Повышение качества воспитания и образования в ДОУ через введение новых 

образовательных технологий (проектная деятельность, применение информационных технологий). 

3. Совершенствование содержания и форм взаимодействия ДОУ и семьи с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников и потребностей родителей (законных 

представителей). 

 

Организационно-управленческая деятельность ДОУ 

 

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 2019-2020 учебном году 

(установочный). 

Цель: анализ деятельности ДОУ за летне-

оздоровительный период, принятие и утверждение плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Повестка: 

1. Анализ летне-оздоровительной работы. 

2. Итоги Августовской конференции. Итоги приёмки 

ДОУ новому учебному году. 

3. Утверждение годового плана работы ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

4. Утверждение изменений в ООД ДОУ. 

5. Утверждение нормативных документов на 2019-

2020 учебный год: рабочих программ педагогов, 

расписания ООД, учебного плана, режима дня, проектов, 

положений и т.д. 

6. Результаты смотра-конкурса «Готовность групп и 

участков к новому учебному году». 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение «Годового плана работы МБДОУ № 222 

на 2019-2010 учебный год» педагогами. 

2. Смотр-конкурс «Готовность групп и участков к 

новому учебному году». 

3. Разработка нормативных документов. 

август заведующий 

ДОУ 

ст. воспитатель 

комиссия 



 

2. Тема: Инклюзивное образование детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОУ. 

Цель: Повышение психолого-педагогической 

компетенции педагогов по проблеме инклюзивного 

образования в ДОУ. 

Повестка: 

1. Введение в тему педсовета: актуальность проблемы, 

нормативно-правовая база и т.п. 

2. Технологии сопровождения детей с ОВЗ. 

3. Взаимодействие педагогов в условиях инклюзии. 

4. Условия и связь с родителями при инклюзивном 

образовании. 

Подготовка к педсовету: 

1. Анализ соответствие нормативной базы ДОУ. 

2. Анализ материально-технической базы в ДОУ. 

3. Проведение открытых мероприятий с детьми с ОВЗ. 

ноябрь заведующий 

ДОУ 

ст. воспитатель 

творческая 

группа 

3. Тема: Использование нетрадиционных технологий в  

работе с детьми. Обмен опытом. 

Цель: Внедрение нетрадиционных технологий в 

деятельность ДОУ. 

Повестка: 

1. Актуальность темы педсовета. 

2. Обсуждение проведенных открытых мероприятий. 

3. Презентация проектов и программ по углубленным 

темам педагогов. 

4. Подведение итогов. 

Подготовка к педсовету: 

1. Консультации и семинары 

2. Проведение открытых мероприятий по углубленным 

темам педагогов. 

3. Выставка в методическом кабинете методической 

литературы и рекомендаций по игровой деятельности. 

4. Подготовка презентация по углубленным темам 

педагогов. 

февраль заведующий 

ДОУ 

ст. воспитатель 

комиссия 

4. Тема: Итоги работы за 2019-2020 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 2019-2020 учебный год. 

2. Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО. 

3. Анализ подготовки детей к школе. 

4. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2019-2020 учебный год. 

5. Утверждение: плана работы на летне-оздоровительный 

период; режима дня на летний период. 

6. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1. Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

2. Мониторинг освоения детьми ООП ДО. 

3. Разработка плана работы на летне-оздоровительный 

май заведующий 

ДОУ 

ст. воспитатель 



 

период; режима дня на летний период. 

II. Планерные совещания при заведующей ДОУ 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 ДОУ 

зам. заведующего 

по АХЧ ДОУ 

2. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

приказами вышестоящих органов 

в течение 

года 

заведующий ДОУ 

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 ДОУ 

6. Обзор методической литературы ежемесяч

но 

ст. воспитатель 

7. Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами. 

сентябрь, 

январь, 

май 

заведующий ДОУ 

8. Анализ посещаемости и заболеваемости в течение 

года 

мед. сестра 

III. Профсоюзные собрания 

1. 
Отчет работы ППО за 2019 год декабрь председатель 

ППО 

2. 
Утверждение плана работы ППО на 2020 год январь 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 

ДОУ 

 

Методическая деятельность ДОУ 

 

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 ДОУ; 

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 реализации ФГОС ДО. 

 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов МБДОУ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Повышение квалификации Дата следующего 

ПК 



 

Александрова 

Юлия 

Александровна 

заведующий ККИПК; «ФГОС ДО: управление 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 72 часа; 2018 г. 

ККИПК; «Внедрение 

профессиональных стандартов в 

образовательной организации»; 8 часов; 

2019 г. 

2 полугодие 2021 г. 

Зарецкая 

Татьяна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

ККИПК; «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 72 часа; 

2017 г. 

ККИПК; «Технологии организации 

работы логопеда» (технологии 

Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., 

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

1 полугодие 2021 г. 

Корень 

Татьяна 

Александровна 

педагог-

психолог 

ККИПК; «Деятельность педагога-

психолога в условиях реализации 

ФГОС»; 72 часа; 2017 г. 

ККИПК; «Внедрение 

профессиональных стандартов в 

образовательной организации»; 8 часов; 

2019 г. 

2 полугодие 2020 г. 

Корнатовская 

Нинель 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

- 2 полугодие 2019 г. 

Медведев 

Павел 

Викторович 

инструктор по 

физической 

культуре 

ККИПК; «Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в рамках реализации ФГОС 

ДО»; 72 часа; 2018 г. 

2 полугодие 2021 г. 

Балян 

Антонина 

Сергеевна 

воспитатель - 2 полугодие 2019 г. 

Белоус Дарья 

Владимировна 

воспитатель ККИПК; «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте с ФГОС ДО. Планирование 

образовательной деятельности»; 72 

часа; 2014 г. 

2 полугодие 2019 г. 

Бочкарева 

Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель ККИПК; «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте с ФГОС ДО. Игра как форма 

жизнедеятельности»; 72 часа; 2017 г. 

1 полугодие 2020 г. 

Идт Анастасия 

Викторовна 

воспитатель - 2 полугодие 2019 г. 

Канаева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель ККИПК; «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»; 72 часа; 

2016 г. 

ККИПК; «Внедрение 

профессиональных стандартов в 

образовательной организации»; 8 часов; 

2019 г. 

2 полугодие 2019 г. 



 

Крот 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель - 2 полугодие 2019 г. 

Мельник 

Оксана 

Алексеевна 

воспитатель - 1 полугодие 2010 г. 

 

График прохождения аттестации педагогическими работниками ДОУ 

 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Квалификация, 

дата аттестации 

Дата следующей 

аттестации 

Александрова Юлия 

Александровна 

заведующий - - 

Зарецкая Татьяна Владимировна учитель-логопед высшая, 

ноябрь 2014 г. 

ноябрь 2019 г. 

Корень Татьяна Александровна педагог-психолог высшая, 

октябрь 2014 г. 

октябрь 2019 г. 

Корнатовская Нинель Николаевна музыкальный 

руководитель 

- август 2010 г. 

Медведев Павел Викторович инструктор по 

физической 

культуре 

- август 2010 г. 

Балян Антонина Сергеевна воспитатель первая, 

апрель 2019 г. 

апрель 2024 г. 

Белоус Дарья Владимировна воспитатель первая, 

апрель 2015 г. 

апрель 2020 г. 

Бочкарева Дарья Дмитриевна воспитатель первая, 

февраль 2019 г. 

февраль 2024 г. 

Идт Анастасия воспитатель - сентябрь 2021 г. 

Канаева Татьяна Александровна воспитатель первая, 

ноябрь 2017 г. 

ноябрь 2022г. 

Крот Екатерина Викторовна воспитатель - октябрь 2019 г. 

Мельник Оксана Алексеевна воспитатель - май 2021 г. 

 

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 ст. воспитатель 

3. Подготовка документации к аттестации в течение года аттестационная 

комиссия 

4. Пополнение портфолио педагогов в течение года ст. воспитатель 

5. Создание на официальном сайте ДОУ страницы по 

аттестации педагогов 

в течение года ст. воспитатель 

6. Прием документов на аттестацию в 2020-2021 

учебном году 

май аттестационная 

комиссия 

 

Методические темы работы педагогов ДОУ 



 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Методическая тема Выход 

Корень Татьяна 

Александровна 

педагог-

психолог 

Сопровождение детей с ОВЗ Организация 

работы клуба 

«Протяни руку» Зарецкая 

Татьяна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Корнатовская 

Нинель 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Развитие духовно-нравственных 

качеств личности дошкольника через  

музыкальный и игровой фольклор 

Организация 

работы 

фольклорного 

кружка 

Медведев 

Павел 

Викторович 

инструктор по 

физической 

культуре 

Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Реализация проекта 

«Здоровый ребенок 

– счастливые 

взрослые» 

Балян 

Антонина 

Сергеевна 

воспитатель Приобщение детей к богатому 

культурному наследию русского 

народа 

Реализация проекта 

«Русские обычаи, 

традиции и 

народное 

творчество» 

Белоус Дарья 

Владимировна 

воспитатель Нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологии в 

работы с детьми с ОВЗ 

Реализация проекта 

Бочкарева 

Дарья 

Дмитриевна 

воспитатель Формирование у детей эмоционально-

ценностного отношения к миру, 

окружающим людям и самому себе на 

основе нравственного содержания 

Реализация проекта 

«Доброе сердце» 

Идт Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель Формирование нравственных качеств 

у детей посредством русских 

народных сказок 

Проведение 

викторины 

Канаева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Развитие коммуникативных умений у 

детей с ОВЗ посредством сюжетно-

ролевой игры 

Реализация проекта 

Крот 

Екатерина 

Викторовна 

воспитатель Использование нетрадиционных 

техник рисования 

Организация 

выставок 

Мельник 

Оксана 

Алексеевна 

воспитатель Развитие сенсорных способностей у 

детей раннего дошкольного возраста 

посредством дидактической игры 

Презентация 

дидактических игр 

 

Самообразование педагогов ДОУ 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Изучение новинок методической литературы, 

журналов, материалами интернет-сайтов 

педагогической направленности 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

2. Посещение и участие в работе РМО для 

воспитателей, специалистов 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

3. Оформление конспектов занятий, консультаций, 

сообщений из опыта работы и т.д. 

в течение года педагоги 

4. Посещение ДОУ района и города с целью 

ознакомления с передовым педагогическим опытом 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 



 

5. Проведение открытых просмотров воспитательно-

образовательного процесса с целью обмена 

педагогическим опытом 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

6. Участие воспитанников и педагогов ДОУ в 

конкурсах, акциях, выставках разного уровня 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

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

педагоги 

8. Участие педагогов в работе педсоветов, проведение 

консультаций, семинаров и т.п. 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

9. Участие педагогов ДОУ в семинарах, 

конференциях, фестивалях разного уровня 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

10. Систематизация и оформления наработанного 

материала 

май ст. воспитатель, 

педагоги 

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

13.  Разработка и внедрение проектов и программ в течение года педагоги 

 

Система методической работы ДОУ 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Приобретение УМК в соответствии с ООП ДОУ 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. Проведение открытых мероприятий по плану старший 

воспитатель 

4. Проведение выставок и конкурсов городского и 

краевого уровня 

по плану старший 

воспитатель 

5. Проведение консультаций, семинаров, лекций по плану старший 

воспитатель 

6. Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями 

сентябрь, 

октябрь 

заведующий 

ДОУ 

7. Поддержка официального сайта МБДОУ постоянно старший 

воспитатель 

8. Сопровождение аттестационных испытаний 

педагогических работников 

в течение года старший 

воспитатель 

9. Систематизация материалов портфолио педагогов в течение года педагоги 

10. Подготовка и проведения педсовета август, ноябрь, 

февраль, май 

старший 

воспитатель 

11. Анализ и обобщение материалов диагностики детей сентябрь, май старший 

воспитатель 

12. Систематизация наработанного материала в течение года старший 

воспитатель 

 

Методические дни, недели, открытые мероприятия ДОУ 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Спортивные мероприятия, посвященные сдачи 

норм ГТО 

в течение года инструктор по ФК 

2. Неделя психологии ноябрь педагог-психолог, 

воспитатели 

3. Каникулярные дни «Зимние забавы» январь педагоги 



 

4. Дни здоровья 2 раза в год инструктор по ФК 

5. День открытых дверей для родителей 

воспитанников 

апрель педагоги 

6. Неделя инклюзии апрель специалисты 

 

Консультации, семинары, лекции для педагогов ДОУ 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Календарно-тематическое планирование в 

новом учебном году 

сентябрь ст. воспитатель 

2. Проектный метод как важная составляющая 

педагогических технологий использующихся в 

ДОУ 

декабрь ст. воспитатель 

3. Использование ИКТ для повышения качества 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников 

март ст. воспитатель 

2. Формирование основ безопасного поведения 

ребенка-дошкольника 

май ст. воспитатель 

 

Выставки, конкурсы, соревнования 

 

№ Тема Сроки Участники 

1. Конкурс-смотр «Готовность групп и участков 

к новому учебному году» 

август дети, родители, 

педагоги 

2. Фотовыставка, коллажи «Ах, лето!» сентябрь родители, педагоги 

3.. Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

сентябрь дети, родители, 

педагоги 

4. Выставка детских рисунков «Наш любимый 

воспитатель» 

сентябрь дети, родители 

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

педагоги 

6. Экологическая игра «Нас тропинка в путь 

зовет» для детей средней, старшей, 

комбинированной и подготовительной к школе 

групп 

октябрь дети, педагоги 

7. Конкурс на лучшую кормушку октябрь дети, родители, 

педагоги 

8. Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ, 

посвященный «Дню матери!» 

ноябрь дети, педагоги 

9. Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» ноябрь дети, педагоги 

10. Районная конкурсно-обучающей игра «Школа 

светофорных наук» 

ноябрь дети, педагоги 

11. «Зимние чудеса» - конкурс оригинальных 

украшений групп 

декабрь  

12. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку и 

новогоднюю маску 

декабрь дети, родители, 

педагоги 

13. Районные соревнования по «Русским шашкам» 

на призы «Деда Мороза» 

декабрь инструктор по ФК, 

дети 

14. Конкурс «Воспитатель детского сада» январь воспитатель 

15. Конкурс-смотр «Лучшие постройки из снега» январь дети, родители, 

педагоги 



 

16. Коллаж «Профессии настоящих мужчин» 

(фотоколлаж, иллюстрации, коллаж из 

рисунков, альбомов и др.) 

февраль дети, родители, 

педагоги 

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

дети 

18. Выставка детских работ «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» (разнообразная 

техника). Фотовыставка «В маминых 

объятиях» 

март родители, педагоги 

19. Районное соревнование «Веселые старты», 

«Олимпийское многоборье» 

март инструктор по ФК, 

дети 

20. Конкурс на лучший скворечник март дети, родители, 

педагоги 

21. Районное соревнование по фитнес-аэробике 

«Фитнесинка» 

апрель инструктор по ФК, 

дети 

22. Фестиваль «Страна чудес», «Праздник 

детства» 

апрель музыкальный 

руководитель, дети 

23. Районное соревнование «Веселый дельфин» апрель инструктор по ФК, 

дети 

24. Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Фантазии о 

космосе» 

апрель дети, родители, 

педагоги 

25. Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ, 

посвященный «Дню Победы!» 

май дети, родители, 

педагоги 

26. Выставка рисунков ко дню Победы «Они 

сражались за Родину» 

май дети, родители, 

педагоги 

27. Смотр - конкурс групповых участков 

«Наполни душу красотой!» 

июнь дети, родители, 

педагоги 

 

Система мониторинга ДОУ 

 
№ 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 ООП ДО (воспитанники 

2-6 лет) 

сентябрь, май ст. воспитатель, 

воспитатели 

6. Итоговая диагностика освоения ООП ДО 

(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 ДОУ с общественными организациями 



 

 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Продолжать устанавливать творческие и деловые контакты с: 

 Лицей № 2 

 ЦДиК № 9 

 КПК № 1 

 Библиотека им. А.Н.Островского 

 СФУ 

 КГДП № 1 

 Литературный музей 

 Дом-усадьба В.И.Сурикова 

 Кукольный театр 

 Детская музыкальная школа № 1 

В течение 

года 

заведующий 

ДОУ, ст. 

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 

1. Обследование детей  

 

 

 

сентябрь, октябрь 

 
учитель-логопед, 

педагог-психолог 

2. Работа ПМПк 

3. Разработка индивидуальных адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ 

4. Формирование групп детей для проведения 

занятий с логопедом, педагогом-психологом 

5. Оформление индивидуальных карт, программ 

развития детей 

6. Сопровождение детей с ОВЗ в течение года 

7. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по постановке и автоматизации звуков 

в течение года учитель-логопед, 

8. Коррекционно-развивающая работа с детьми, 

имеющими проблемы в психическом развитии 

 

в течение года педагог-психолог 

9. Индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) 

 

 

в течение года 

 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 
10. Индивидуальные консультации педагогов 

(законных представителей) 

11. Организация работы Клуба для родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ 

12. Организация работы «Комнаты М.Монтессори» 

 

 

 

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 

профилактике ОРВИ и гриппа в период осенне-зимнего 

подъема ОРВИ 

ноябрь, 

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 ДОУ 

 

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 

3. Карнавал январь 

4. Защитники Отечества февраль 

5. Проводы зимы март 

6. День Победы» май 

7. День защиты детей июнь 

III. Физкультурные мероприятия 

2. Спортивный праздник «Зимние забавы» январь инструктор по 

ФК, педагоги 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 ДОУ, 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 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ 

 

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: 

Тема: Сотрудничество ДОУ и родителей в новом учебном 

году. 

Повестка: 

1. Знакомство родителей с годовым планом работы ДОУ 

в 2019-2020 учебном год. 

2. Выборы родителей в состав Совета родителей. 

 

сентябрь 

заведующий 

ДОУ 

Тема: Вот и закончился учебный год! 

Повестка: 

1. Отчет о проделанной работе за учебный год. 

2. О привлечении родителей к озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 

3. Отчет о работе Совета родителей 

май 

2. 
Родительская конференция апрель заведующий 

ДОУ 

II. Примерная тематика групповых родительских собраний 

1. Первая младшая группа: 

- Адаптация ребенка к условиям ДОУ. Возрастные 

особенности детей 1,5-3 лет. Кризис 3-х лет 

- Сенсорное воспитание – основа для развития речи 

детей 

в течение года воспитатели 



 

- Семейный отдых летом. О безопасности детей летом 

2. Средняя разновозрастная группа: 

- Начинаем новый год. Особенности развития детей 3-6 

лет 

- Поощрение и наказание ребенка в семье 

- Игры нашего детства 

в течение года воспитатели 

3. Старшая разновозрастная группа: 

- Трудовое воспитание детей в детском саду и дома 

- Игрушки нового поколения 

- Отдыхаем всей семьей 

в течение года воспитатели 

4. Подготовительная разновозрастная группа: 

- Через год – первоклашка! 

- Уважайте и поддерживайте интересы вашего ребенка 

- Семья на пороге школы 

в течение года воспитатели 

5. Комбинированной группа: 

- Особенности организации образовательного процесса 

комбинированной группы 

- Физическое, психоэмоциональное благополучие 

ребенка дошкольника дома 

- Природа и дети. Правила безопасности 

в течение года 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 

по плану 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. Помощь в проведении экскурсий, походов, прогулок и 

т.д. 

в течение года воспитатели 

7. Участие родителей в ремонтах, субботниках, оказание 

другой посильной помощи ДОУ 

в течение года воспитатели 

8. Работа Совета родителей ДОУ 3 раза в год заведующий 

ДОУ 

9. Обновление материалов официального сайта МДОУ с 

целью формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирования родителей 

в течение года ст. воспитатель 

10. Анкетирование родителей на предмет изучения мнения 

родителей о качестве оказания образовательных услуг для 

выработки управленческих решений по непрерывному 

повышению качества образования в ДОУ 

май педагог-

психолог 

 

 

 

 

Материально-хозяйственное и кадровое обеспечение детского сада 

 

Цель: повышение качества образования. 

Задачи: 

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



 

- Обеспечить современным оборудованием учреждение в соответствии с ФГОС, нормативными 

документами и требованиями надзорных органов. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Пополнить оборудование кабинетов, групп и помещений 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

июнь-август заведующий 

ДОУ 

2. Создание предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с ООП ДОУ 

в течение года воспитатели 

3. Покраска малых архитектурных форм на участке ДОУ, 

благоустройство и озеленение участка 

июнь-август заведующий 

ДОУ, педагоги 

4. Приобретение методических пособий, игр, игрушек в 

соответствии с ООП ДОУ 

в течение года заведующий 

ДОУ 

5. Провести косметический ремонт в детском саду  июль заведующий 

ДОУ 

6. Привести в соответствие штатное расписание август, 

сентябрь 

заведующий 

ДОУ 

7. Провести комплектование групп воспитанников.  сентябрь заведующий 

ДОУ 

8. Информационное обеспечение ДОУ (сайт, электронная 

почта) 

в течение года заведующий 

ДОУ, 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 

ДОУ, 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 

ДОУ, 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 № 222 

 

№ 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 

Мед. сестра 

 

Педагогическая 

планерка 

 



 

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 

санитарно-

гигиенического режима 

работниками 

пищеблока 

Текущий  Работники 

пищеблока 

постоянно Заведующий  

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания в ДОУ 

Административная 

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 

ДОУ, 

медперсонал, 

воспитатели 
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2. Проведение приема детей на участке, утренней гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

3. Систематическое проведение закаливающих процедур: 

- воздушные и солнечные ванны; 

- контрастные воздушные ванны; 

- полоскание горла холодной водой 

медперсонал, 

воспитатели 

4. Введение в рацион питания ежедневного употребления 

фруктов, свежих овощей, соков 

заведующий 

ДОУ, 

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 

ДОУ, 

медперсонал 

7. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим 

режимом в помещениях, условиями на участке 

заведующий 

ДОУ, 

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. июнь 
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Объединение малокомплектных групп 

2. Создание комфортных условий работникам МБДОУ для успешного 

выполнения своих функциональных обязанностей 

июнь 

Совещания при заведующем ДОУ 

1. 

 

Повторный инструктаж для педагогов и воспитателей ДОУ по охране жизни  

и здоровья детей 

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 

Совещание при медицинской сестре 

 

1. 

Повторный инструктаж по соблюдению санитарно-гигиенических норм в  

группе 

июнь 

2. Профилактика дизентерии и кишечных инфекций в МБДОУ июнь 

Методическая работа 

1. Индивидуальные консультации с воспитателями по оформлению групп и 

участков 

июнь 

2. Выставка детских поделок и рисунков август 

3. Консультация «Проведение прогулок» июнь 

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

5. Консультация Разнообразные формы физического воспитания июнь-август 

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 жизнидеятельности группы с учетом 

специфики сезона 

заведующий 

ДОУ 

6. Проверка планов воспитательно-образовательной работы ст. 

воспитатель 

7. Проведение закаливающих процедур медсестра 

8. Выполнение плана на летне-оздоровительный период заведующий 

ДОУ 

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: «Начинай утро с зарядки»,  воспитатели 
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«Как организовать детский праздник дома», «Питание ребенка в летнее  

время», «Одежда ваших детей» 

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 помещений ДОУ с привлечением родителей заведующий 

ДОУ, 

воспитатели 

2. Провести ревизию имеющегося оборудования, пополнить его заведующий 

ДОУ, зам. зав. 

по АХЧ 

3. Провести косметический ремонт ДОУ заведующий 

ДОУ, 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 ДОУ заведующий 

ДОУ, 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) 

02-11.06 воспитатели 

Чтение художественных произведений о Красноярске (стихи, 

рассказы) 

02-11.06 воспитатели 

Праздничное развлечение «День защиты детей» 01.06 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Рисунки на асфальте «Город радуги» 11.06 воспитатели 

Детский карнавал 01.06 воспитатели 

Экскурсии на набережную р. Енисея (старшая группа) 06.06 воспитатели 

групп, 

родители 

Украсим свой участок (благоустройство и оформление) 01.06 воспитатели, 

родители 

Спортивные эстафеты «Бегом в сказку» (старшая, 

подготовительная группы) 

05.06 инструктор по 

ФК 

Художественно-продуктивная деятельность «Тебе, наш 

Красноярск!» 

02-11.06 воспитатели 

Мы здесь родились (День рождения) 10.06 воспитатели 

"Наша Родина-Россия" 12 июня (беседы) 11.06 воспитатели 

Оформление информационного материала по теме в родительских 

уголках 

02-11.06 воспитатели 

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

детский сад!» 

02-11.06 воспитатели, 

родители 

Консультации по организации и проведению мероприятий по 

плану, подбор литературы по теме 

01.2017 старший 

воспитатель 

                                              



38 

 

 

 


