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Анализ реализации приоритетных направлений,  

годовых задач за 2019 - 2020 учебный год 

 

В 2019 - 2020 учебном году МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее – МБДОУ) 

осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, нормативно-правовыми актами, локальными 

актами, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых.  

С целью оптимизации организационной работы и формирования правовых 

условий административная команда МБДОУ обновила нормативно-правовую базу 

МБДОУ. В 2019 года разработано Положение о комбинированной группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ, внесены изменения в Положение об 

организации прогулок с воспитанниками МБДОУ, Положение об оплате труда 

работников, инструкции по охране труда и др; должностные инструкции 

работников МБДОУ приведены в соответствие с профессиональными стандартами 

должностей, утвержденными Минтруда и Соцзащиты. 

В отчетном учебном году функционировало 13 групп: 10 групп 

общеобразовательной направленности, 2 группы компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста, имеющих задержку психического 

развития и 1 группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Работа коллектива в 2019 - 2020 учебном году была направлена на создание 

условий, способствующих развитию ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Педагогическим 

советом № 8 от 22 мая 2019 года были определены следующие приоритетные 

задачи на текущий учебный год: 

1. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников (развитие компетентности в области обеспечения 

информационной основы образовательной деятельности, постановки целей и задач 

и организации воспитательно - образовательной деятельности с учетом требований 

ФГОС ДО; мотивационной готовности для планирования и реализации 

современных образовательных технологий).  

2. Создание условий для финансово-экономического образования 

дошкольников 5 – 7 лет, направленного на заложение нравственных основ 

финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области 

финансов (включая творчество и воображение). 

3. Модернизация структуры взаимодействия специалистов и педагогов 

для обеспечения психолого – педагогического сопровождения дошкольников с 

раннего дошкольного возраста, нуждающихся в коррекционной помощи. 

В рамках решения годовой задачи, направленной на оптимизацию системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников для 

педагогов созданы обучающие и информационно-организационные условия. 

В течение года систематически проходило информирование педагогического 

коллектива об учреждениях дополнительного образования, практикующихся в них 
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современных форм обучения. Для удовлетворения профессионально-личностных 

интеллектуально – творческих потребностей педагоги прошли: 

 переподготовку по программе «Педагогическая деятельность в 

организациях дошкольного образования в соответствии с ФГОС» в ООО 

«МИПКИП» г. Липецк - воспитатель Гусейнова Н.Ю.;  

 курсы повышения квалификации: 

 в Норильском филиале КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с дошкольниками в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы») - 3 человека (Войлошникова Е.А., Гусейнова Н.Ю., Петухова 

О.И.); по программе «Освоение офисных технологий для использования их в 

образовательном процессе» - воспитатель Бозыкова Н.В.; по программе «Методика 

работы с детьми раннего возраста» - воспитатель Гусейнова Н.Ю.; по программе 

«Методическая помощь в   обобщении и распространении передового 

педагогического опыта» - воспитатель Кумекова Е.Н.; 

 на Всероссийском образовательном портале «ИКТ педагогам» по 

программе «Безопасная работа в сети интернет» - 7 педагогов (Айдогдиева З.М., 

Баклушина Е.А., Гиммельман Т.Л., Матвеева О.С., Наумова С.П., Нуянзина С.П., 

Садыкова О.Б.); 

 в ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе «Особенности реализации 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» - 

4 человека (Александрова И.В., Вагабова И.Х., Кумекова Е.Н., Носкова Е.В.); 

 в Ассоциации Фребель-педагогов по программе «Содержание образования 

детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной организации» - 2 

руководителя (Сивак И.В., Иваненко К.В.) и 6 педагогов (Александрова И.В., 

Гусейнова Н.Ю., Наумова Е.С., Носкова Е.В., Охапкина Я.В., Раздобудина И.В.); 

 в ООО Центр профессионального развития «Партнер» по программе 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» - воспитатель Вагабова М.А.; 

 в ОО «Международные образовательные проекты» Центр ДПО «Экстерн» 

С- Петербург по программе «Организация и содержание работы по профилактике 

детского дорожно -  транспортного травматизма в ДОУ» - 3 педагога (Костина 

Н.М., Матвеева О.С., Садыкова О.Б.); 

 в детском коррекционно-развивающем центре «Стежки-дорожки»: 

авторский курс «Запуск речи у неговорящих детей «Речь в общении» -  учитель – 

логопед Наумова Е.Н.; авторский курс «Целостный подход в коррекции аутизма, 

аутистических черт в развитии» Авторская программа «Я – есть» - педагог – 

психолог Носкова Е.В.; 

 в «Центре развивающих игр и методик» С-Петербург по программе 

«Классический и зондовый логопедический массаж» - 2 педагога (Наумова Е.Н., 

Охапкина Я.В.); 

 в ООО «Инфоурок» по программе «Легоконструирование, и 

робототехника как средство разностороннего развития ребенка дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» - педагог – психолог Носкова Е.В.; 

 в ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» 

Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» Москва по 
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программе «Введение в орф-педагогику» - 2 педагога (Павлючкова Г.С., Пичугина 

А.Р.); 

 в АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по программам: 

 - «Методист образовательной организации» - заместитель заведующего по 

УВ и МР Иваненко К.В.; 

 - «Методика работы с детьми с расстройством аутистического спектра» - 2 

педагога (Раздобудина И.В., Александрова И.В.); 

 - «Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 2 педагога (Баклушина Е.А., Гаак А.А.); 

 - «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы «Социокультурные истоки» - воспитатель 

Бозыкова Н.В.; 

 - «Формирование первоначальных исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста в соответствии ФГОС» - воспитатель Вагабова 

И.Х.; 

 - «Особенности формирования финансовой грамотности в ДОУ» - 4 

педагога (Кумекова Е.Н., Нуянзина С.П., Спиридонова О.С., Шабдарова Е.В.); 

 - «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС» - воспитатель 

Гиммельман Т.Л.; 

 - «Диагностика и ранняя помощь детям с ОВЗ от 0 до 3 лет» - учитель – 

логопед Наумова Е.Н.  

В МБДОУ спланирована системная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, непременным условием которого 

является дифференцированное повышение квалификации в различных 

профессиональных объединениях. По направлению работы проведены: 

педагогический совет «Инновационная деятельность как условие 

профессионального развития педагога», семинар-практикум «Конфликты и 

способы их решения», форум-театр «Профессиональный и личностный рост». 

Внутрикорпоративному повышению квалификации педагогов с учетом 

требований нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования 

способствовала новая форма структурной методической работы - методические 

объединения педагогов МБДОУ.  

В соответствии с Положением о методическом объединение педагогов 

МБДОУ в течение 2019 – 2020 методические объединения участвовали в 

координации работы МБДОУ по приоритетным направлениям: 

 «Создание условий для финансово-экономического образования старших 

дошкольников». В состав вошли воспитатели старших, подготовительных групп 

общеобразовательной и комбинированной направленности; 

 «Инновационные приемы в психолого – педагогическом сопровождении 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей – 

инвалидов, а также детей, требующих ранней коррекционной помощи, в структуре 

взаимодействия педагогов МБДОУ». В состав вошли воспитатели групп 

компенсирующей и комбинированной направленности, учителя – логопеды, 

учителя – дефектологи; воспитатели 1- х младших групп; 

 «Реализация современных образовательных технологий». В состав вошли 

воспитатели 2-х младших – средних групп; инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители. 

Работа методических объединений строилась в соответствии с планами, 
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разработанными руководителями методических объединений (Баклушиной Е.А., 

Александровой И.В., Нуянзиной С.П.)  и способствовала повышению 

методической грамотности и компетентности педагогов; совершенствованию 

их практических умений организовывать образовательную деятельность 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО; выявлению, обобщению 

и распространению передового педагогического опыта. 

Одной из инновационных форм является проектная деятельность. В 

контексте современных тенденций, педагоги были включены в решение годовой 

задачи посредством реализации образовательных проектов:1

                                                           
1 В связи с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» 

образовательные проекты реализованы не в полном объеме. 



 

 

 

Название проекта, группа Направление  Возраст детей Участники  Сроки 

реализации 

«Потешки – помощники», 

первые младшие группы 

Познавательно – речевое 

развитие, предупреждение 

нарушений речевого развития 

Ранний 

дошкольный 

возраст (от 1,5 до 

3 лет) 

Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели, учитель – 

логопед (консультант) 

Октябрь 2019 

– март 2020 

«Путешествие в страну 

сенсорики», 

2 младшая «Б» «Жарки» 

Познавательное развитие, 

предупреждение нарушений в 

развитии познавательной сферы 

2,6 – 3,5 лет Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели, учитель – 

дефектолог (консультант) 

Октябрь 2019 

– май 2020 

«Мойдодыр», 

2 младшая «А» «Пчелки» 

Социально – коммуникативное, 

речевое развитие 

2,6 – 3,5 лет Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели 

Октябрь 2019 

– апрель 2020 

«Круги Эйллера», средняя 

группа «Б» «Солнышко» 

Познавательно – речевое развитие 3,6 – 4,5 Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели 

2019 – 2022  

«Маленькие волшебники», 

средняя группа «А» 

«Звездочки» 

Опытно – исследовательская 

деятельность 

3,6 – 4,5 Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели 

сентябрь 2019 

– май 2020 

«На полках и в альбомах 

новеньких живут коллекции 

дошкольников», старшие 

группы 

Познавательно – речевое развитие 4,6 – 5,5  Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели 

ноябрь 2019 – 

апрель 2020 

«В мире профессий», 

подготовительная к школе 

группа «А» 

Социально – коммуникативное 

развитие 

от 5,6 Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели, педагог - 

психолог 

октябрь 2019 

– май 2020 
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«Всем ли знать положено 

правила дорожные», группы 

компенсирующей 

направленности 

Познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 

от 5,6 Дети, родители 

воспитанников, 

воспитатели 

сентябрь 2019 

– март 2020 

«Лексические запасы», 

учитель – логопед Наумова 

Е.С. 

Коррекция речевого развития; 

предупреждение нарушений 

речевого развития у детей 

раннего дошкольного возраста 

от 5,6 (с 

включением 

детей раннего 

возраста) 

Дети, родители, 

воспитатели; семьи 

воспитанников раннего 

дошкольного возраста 

сентябрь 2019 

– март 2020 

 

  



 

 

Новые возможности для образования дошкольников несут инновационные 

игровые технологии: 

 для практики основных видов движений, совершенствования навыков 

владения мячом, при проведении подвижных и малоподвижных игр, дыхательных 

упражнений, в ходе применения технологии босохождения, с целью зонирования 

пространства спортивного зала для проведения фронтальной, подгрупповой, парной 

работы с 2019 года в работе с дошкольниками старшего возраста инструктор по 

физической культуре Водопьянова В.В. использовала игровую ширму 

«Трансформер». Активизация применения нестандартного оборудования детьми в 

самостоятельной деятельности помогла специалисту объединить физическую 

культуру с основной деятельностью дошкольников – игрой, создать условия для 

самовыражения и развития инициативы детей, послужило эмоциональным 

двигателем, определяющим повышение интереса к двигательной деятельности; 

 музыкальный руководитель Павлючкова Г.С.  активизировала игровую 

мотивацию дошкольников, которая выступает как средство побуждения, 

стимулирования детей к образовательной деятельности через использование игровых 

приемов: «Волшебный сундучок» -  для ознакомления воспитанников с 

музыкальными инструментами и обучения игры на них; развития координации 

музыкального мышления; «Звуки мира» -  для ознакомления со звуками 

окружающего предметного и природного мира, развития слухового восприятия;  

музыкальные пальчиковые игры для развития мелкомоторных функций, навыков 

невербального общения, развития творчества и фантазии; совершенствования умения 

согласовывать движения и речь; компьютерные музыкально-дидактические игры и 

упражнения  - для дополнения слуховых впечатлений и представлений детей; 

активизации и развития эмоционального восприятия музыки. 

Педагоги МБДОУ активно транслировали опыт работы на организационно-

методических мероприятиях:  

 методическая неделя в МБДОУ  - воспитатели Матвеева О.С. (совместная 

образовательная деятельность «Путешествие со Светофоркой»), Спиридонова О.С. 

(непосредственно образовательная деятельность: аппликация «Птичья столовая»), 

Мухина Г.И. (совместная образовательная деятельность по сенсорному развитию 

«Волшебная кисточка»), Кумекова Е.Н. (непосредственно образовательная 

деятельность по познавательному развитию «Муха – Цокотуха»), учитель – 

дефектолог Раздобудина И.В. (индивидуальная коррекционно-образовательная 

деятельность с использованием нетрадиционных пособий на липучках», учитель – 

логопед Наумова Е.С. (совместная образовательная деятельность «На помощь 

Шурочке»), музыкальный руководитель Павлючкова Г.С. непосредственно 

образовательная деятельность «Волшебный сундучок»);  

 V Региональные рождественские образовательные чтения «Великая победа: 

наследие и наследники». Секция «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста» по теме «Вариативные приемы 

патриотического воспитания дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья» - воспитатель Садыкова О.Б.; 

 IV городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодёжи. Лучшие практики» «Опыт работы по формированию 

культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста» - 

воспитатель Лактионова А.Ю.;  
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 городские педагогические чтения «Норильский учитель: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» по теме «Формирование у дошкольников с задержкой 

психического развития навыков безопасного поведения на дорогах через реализацию 

образовательного проекта «Всем ли знать положено правила дорожные?» - Матвеева 

О.С.; по теме «Деятельность учителя – дефектолога, направленная на оказание ранней 

коррекционно – профилактической помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте 

от 1 до 3 лет с нарушениями в развитии или высокой степенью риска появления 

нарушений, в рамках реализации социального проекта «Family-центр «Важен каждый 

ребенок» - учитель – дефектолог Александрова И.В.; 

 «Методическая неделя-2020» по теме «ФГОС ДО: специфика, возможность, 

успешные практики» для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений: совместная образовательная деятельность по познавательному развитию 

«Трехглазый помощник» в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста – воспитатель 

Костина Н.М.; непосредственная образовательная деятельность по музыкальному 

развитию «Страна БумБарабандия» с воспитанниками средних групп – музыкальный 

руководитель Пичугина А.Р.; 

 городское методическое объединение учителей – дефектологов и педагогов – 

психологов по теме «Психолого-педагогические условия для формирования 

предпосылок профессиональной ориентации старших дошкольников» - педагог – 

психолог Носкова Е.В.; стендовая презентация «Коррекционно-развивающие игры на 

внимание, мышление, зрительного восприятия» - учитель – дефектолог Раздобудина 

И.В.;  

 городское методическое объединение учителей – логопедов по теме 

«Образовательный проект «Лексические словарные запасы» в работе с детьми ТНР» - 

учитель – логопед Наумова Е.С.; 

 городское методическое объединение музыкальных руководителей по теме 

«Игровые технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста, как средство 

формирования музыкально-эстетических навыков» - музыкальный руководитель 

Павлючкова Г.С.;  

 городское методическое объединение инструкторов по физической культуре 

по теме «Повышение интереса к двигательной деятельности у дошкольников 5-7 лет 

через использование многофункциональной ширмы «Трансформер» - инструктор по 

физической культуре Водопьянова В.В. 

Опыт работы учителя – дефектолога Раздобудиной И.В. опубликован в 

профессиональном журнале «Дошкольная педагогика», № 9/ноябрь/2019 - статья 

«Логопедическая работа по коррекции нарушений словообразования глаголов у 

старших дошкольников с ОНР». 

За прошедший учебный год педагоги МБДОУ стали участниками и призёрами 

конкурсов различного уровня:  

 благодарственное письмо за участие в муниципальном фестивале 

совместного творчества детей и педагогических работников МБДОУ «ДС № 68 

«Ладушки»; 

 дипломы за участие в городском конкурсе роликов «Безопасная дорога – 

наш выбор», организованном Управлением общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска; 
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 дипломы лауреатов I-III степеней за победу в городском фестивале – 

конкурсе «Победа в памяти поколений», организованном Управлением по делам 

культуры и искусства Администрации города Норильска; 

 диплом финалиста краевого конкурса «Педагог-психолог года – 2020» 

Министерства образования Красноярского края; 

 дипломы за множественные победы в конкурсах, организованных на портале 

«ЯПедагог»: Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Образовательный 

Центр Педагогических Проектов» город Москва зарегистрирована Министерством 

юстиции Российской Федерации (Минюст России) уч. № 7714058502. 

Созданные в МБДОУ условия способствовали повышению профессиональной 

компетенции педагогов в области обеспечения информационной основы 

образовательной деятельности, постановки целей и задач и организации 

воспитательно - образовательной деятельности с учетом требований ФГОС ДО. 

В 2020 – 2021 году необходимо продолжать систематическую работу, 

направленную на повышение профессиональной статусности педагогов через такие 

пути оптимизации, которые поспособствуют развитию и поддержке 

интеллектуально-личностной и ресурсной мотивации педагогов. 

Для решения задачи, направленной на создание условий для финансово-

экономического образования старших дошкольников, направленного на 

заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов в 2019 – 2020 учебном году 

работало одно из методических объединений МБДОУ в состав которого вошли 

воспитатели подготовительных к школе и старших групп. 

В рамках работы методического объединения по приоритетному направлению 

были рассмотрены следующие вопросы: «Воспитание финансово-экономической 

грамотности дошкольников в ракурсе программы «Азы финансовой грамотности для 

дошкольников»; «Методическая копилка для создания условий финансово-

экономического образования старших дошкольников»; «Использование элементов 

развивающей предметно-пространственной среды при организации образовательной 

работы по финансовой грамотности старших дошкольников». 

С целью диссеминации педагогического опыта по данному направлению 

работы воспитатель Кумекова Е.Н. участвовала в интерактивных мероприятиях ДОУ: 

открытый показ непосредственной образовательной деятельности «Муха цокотуха» 

на неделе педагогического мастерства; выступление на педагогическом совете 

МБДОУ «Эффективность работы в МБДОУ по формированию азов финансовой 

грамотности старших дошкольников» с сообщением «Организация образовательной 

деятельности по формированию финансовой грамотности дошкольников в старшей 

группе».  

Разработанные педагогами дидактический и игровой материал (лепбуки «Играем в 

экономику», «Юные экономисты», «Откуда взялись деньги»; картотека 

дидактических игр «Кто что делает?», «Прорекламируй товар», «Услуги и товары», 

«Расскажи, где хранить»; сказки «Деньги и бизнес», «История рублика», «Денежная 

Азбука»; настольная игра «Монополия», коллекционный альбом «Юный нумизмат»; 

игровые пособия  для разыгрывания драматизаций по сюжетам экономических сказок 

и историй; дидактические куклы Экономка и Транжирка и др.) представлен 

методическим объединением на педагогическом совете «Инновационная 

деятельность как условие профессионального развития педагога» в педагогическом 

фестивале «От теории к практике» и получил положительный отклик коллег. 
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По результатам тематического контроля «Организация деятельности по 

формированию финансовой грамотности старших дошкольников ДОУ», 

организованного  с 25 по 28 февраля 2020 года (Справка № 7 от 18.03.2020) было 

выявлено, что в МБДОУ ведется удовлетворительная воспитательно – 

образовательная работа, направленная на формированию финансовой грамотности 

старших дошкольников: педагоги владеют знаниями задач по образовательной 

области «Познавательное развитие» по направлению «Формирование финансовой 

грамотности старших дошкольников»; для решения программных задач воспитатели, 

в основном, организуют непосредственную образовательную деятельность; в группах 

формируется и обогащается в соответствии с требованиями ФГОС ДО РППС центров 

активности: логико-математических и игровых центров; в работе с семьями 

воспитанников педагоги используют печатные консультативные формы 

взаимодействия с родителями по вопросам формированию финансовой грамотности 

старших дошкольников. 

Однако отмечено, что воспитатели при организации педагогической 

диагностики используют методы наблюдения и бесед, без применения специальных 

заданий; ведут образовательную деятельность по формированию финансовой 

грамотности старших дошкольников без учета принципов систематичности и 

целенаправленности. Соответственно, выявленные замечания не способствуют 

реализации программных задач в полном объеме, что может отрицательно отразится 

на освоении воспитанниками образовательных областей ООП ДО по образовательной 

области «Познавательное развитие» по направлению «Формирование финансовой 

грамотности старших дошкольников» и не позволяет в полной мере определить 

умения и знания дошкольников по освоению ООП ДО. В связи с чем, воспитателям 

были даны рекомендации: 

1. Повышать профессиональные компетенции в вопросах формирования 

финансовой грамотности старших дошкольников.   

2. Планировать и организовывать воспитательно – образовательную 

деятельность по актуальной теме с учетом принципов систематичности и 

целенаправленности.  

3. Методическому объединению МБДОУ по направлению «Создание условий 

для финансово-экономического образования старших дошкольников» под 

руководством воспитателя Нуянзиной С.П.: 

 разработать педагогический диагностический инструментарий по 

направлению «Формирование финансовой грамотности старших дошкольников» по 

возрасту;  

 внести дополнения в Карты РППС ДОУ в части включения наименований 

игрового оборудования, способствующего решению задач по формированию 

финансовой грамотности дошкольников. 

4. Воспитателям старших и подготовительных к школе групп продолжать 

обогащать в соответствии с требованиями ФГОС ДО РППС центров активности: 

логико-математических и игровых центров, способствующей решению задач по 

формированию финансовой грамотности дошкольников.  

По итогам педагогического совета «Эффективность работы в МБДОУ по 

формированию азов финансовой грамотности старших дошкольников» (протокол № 

5 от 18.03.2020) работа, направленная на решение годовой задачи по созданию 

условий для финансово-экономического образования дошкольников 5 – 7 лет, 

направленного на заложение нравственных основ финансовой культуры и 
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развитие нестандартного мышления в области финансов признать 

удовлетворительной.  

Тем не менее, учитывая результаты контрольной деятельности в 2020 – 2021 

учебном году педагогам необходимо продолжить работать в данном направлении и 

определить приоритетным направление работы по СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 5 – 7 ЛЕТ, НАПРАВЛЕННОГО НА ЗАЛОЖЕНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ 

НЕСТАНДАРТНОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ. 
Одним из приоритетных направлений работы МБДОУ является деятельность 

по психолого – педагогическому сопровождению воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей – инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. Специалисты МБДОУ, анализируя результаты 

адаптационного периода, мониторинга развития дошкольников, выявили тенденцию 

увеличения детей, требующих ранней коррекционной помощи. Родители детей 

раннего дошкольного возраста, у которых дети переживают сложную адаптацию, 

имеют проблемы в эмоционально – волевых проявлениях, испытывают 

психологические затруднения в воспитании собственных детей, которые в 

дальнейшем могут отразится на воспитательном потенциале семьи. В связи с чем 

была определена следующая годовая задача, направленная на модернизацию 

структуры взаимодействия специалистов и педагогов для обеспечения 

психолого – педагогического сопровождения дошкольников с раннего 

дошкольного возраста, нуждающихся в коррекционной помощи.   
Для решения годовой задачи коллективом специалистов с 15 марта 2019 года 

по март 2020 года реализован социальный проект Family-центр «Важен каждый 

ребенок» (далее – Проект), педагоги которого оказывали раннюю коррекционно – 

профилактическую помощь семьям, воспитывающим детей в возрасте от 1 года до 3 

лет с нарушениями в развитии или высокой степенью риска появления нарушений, не 

посещающим дошкольные образовательные учреждения. В команду проекта вошли: 

заместитель заведующего по УВ и МР Иваненко К.В., педагог – психолог Носкова 

Е.В., учитель – дефектолог Александрова И.В., учитель – логопед Наумова Е.С., 

воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития Садыкова О.Б., Спиридонова О.С. Финансирование проекта 

осуществлялось ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках победы МБДОУ в 

конкурсе проектов,  организованном Заполярным филиалом ПАО «ГМК «Норильский 

никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».  

Социальная значимость сформулированной в Проекте проблемы позволила нам 

привлечь социокультурные организации города к сотрудничеству, добиться 

одобрения и поддержки с их стороны. Партнерский вклад в рамках сотрудничества 

оказали партнеры и спонсоры проекта: МБУ «Методический центр»; МБОУ «СШ № 

28»; МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска»; 

КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»; «Медиакампания «Северный 

город»; ООО «Норпринт»; ИП «Малиенко»; КГБПОУ «Норильский колледж 

искусств». 

В соответствиями с условиями Договора пожертвования денежных средств для 

реализации социально значимых проектов, заключенным между ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и МБДОУ сумма пожертвования составила 700 тысяч. В 

статью расходов включено приобретение и доставка игрового и дидактического 
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оборудования, оплата командировочных расходов и услуги по обучению педагогов 

ДОУ приглашенным специалистом, заработная плата членов команды проекта. Зона 

ответственности членов команды проекта, и сумма вознаграждения регулировалась 

договорами на возмездное оказания услуг: 

 педагог-психолог, учитель – логопед и учитель – дефектолог оказывали 

психолого – педагогическую помощь детям на основе комплексной диагностики 

(первичная диагностика ребёнка и включенности семьи; организация и проведение 

групповых занятий, занятий в сенсорной комнате и индивидуальных занятий, 

направленных на повышение функциональности и познавательной компетентности 

ребёнка, формирование навыков саморегуляции и социального взаимодействия); 

ведут консультативно – профилактическую работу с семьями, направленную на 

информационную помощь семье, психологическую помощь по поддержке адаптации 

родителей к состоянию ребёнка и коррекции детско-родительских отношений; 

педагогическую помощь, направленную на освоение родителями адекватных средств 

общения с ребёнком, способов обучения и воспитания; 

  воспитатели организовывали и проводили групповые занятия с детьми и 

родителями на игровой веранде; 

  заместитель заведующего по УВ и МР руководил проекта, осуществлял 

контроль за взаимно ориентированными и согласованными действиями всеми 

участниками проекта, регулировал отношения с партнерами проекта, 

администрировал работу специалистов проекта, вносил поправки в рабочий процесс 

специалистов в ходе реализации мероприятий проекта; анализировал реализацию 

цели и задач проекта.  

В соответствии с содержанием Проекта реализован поэтапный план в котором 

отражены пути решения задач социального проекта. Руководителем Проекта 

Иваненко К.В. совместно с адаптивным менеджером Проекта Носковой Е.В. и 

бухгалтером Проекта Мухаметжановой Ю.М. во взаимодействии с заведующим 

МБДОУ Сивак И.В. организованы исходные планы всех этапов Проекта:  

 12 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие Family-центра 

«Важен каждый ребенок» на которое были приглашены все партнеры проекта и 

аудитория благополучателей; 

 в июле – сентябре 2019 года закуплено игровое оборудование для решения 

коррекционно – развивающих задач Проекта; 

 с 14 сентября 2019 по 14 марта 2020 года три раза в месяц по субботам с 

10.00 до 12.00 команда Family-центра «Важен каждый ребенок» реализовывала 

основные задачи проекта по психолого – педагогическому сопровождению семей. 

Для урегулирования рабочего процесса разработана и велась документация проекта. 

Специалистами Family-центр «Важен каждый ребенок» проведена комплексная 

диагностика 53 детей. Диагностика осуществлялась с учетом Методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации органам 

государственной власти субъектов российской федерации в сфере образования по 

реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с 

целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2016 г. № ВК 

15/07) педагогом – психологом, учителем – дефектологом (с использованием 

методики Стребелевой Е.А.), учителем — логопедом (с использованием методики 

Новиковской О.).  На основании результатов диагностики в 20 семьям, 

воспитывающим детей с года до трех лет, рекомендованы коррекционно-
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развивающие занятия со специалистами. 15 малышей с выявленными недостатками в 

развитии  (в том числе, один ребенок с синдромом Дауна, двое детей с 

психомоторными нарушениями) и предрасположенностью к  появлению нарушений 

(задержка речевого, психического развития, поведенческие проблемы) совместно с 

родителями с ноября по март систематически получали коррекционно — 

развивающую поддержку:  занятия с детьми, консультативная помощь родителям,  

направленная на повышение воспитательного и реабилитационного потенциала семьи 

в оказании помощи и поддержки ребёнку (5 семей после диагностики перестали 

посещать центр по разным причинам).  С целью реализации задач коррекционно – 

развивающей направленности и включения в процесс сопровождения семей 

вариативных приемов обучения информационное обеспечение деятельности 

включило методические разработки Стеблевой Е.А., Нищевой Н.В., Закревской В.В., 

Краузе Е.Н., Забаровской Ю.Н.  

53 семьи в течение всего времени деятельности Family-центр «Важен каждый 

ребенок» поточно посещали встречи, организованные воспитателями на игровых 

площадках «Радуга» и «Сказка». Педагоги проводили развивающие занятия по 

продуктивным видам деятельности (лепка, рисование), игры, способствующие 

оптимальному развитию детей и их социализации; 

Совместно с партером МБУ «Методический центр» в лице методиста 

Теньгаевой И.А. организован приезд приглашенного специалиста из Москвы- 

президента Ассоциации Фребель – Педагогов Кожевниковой Виктории Витальевны, 

которой проведен семинар для родителей, воспитывающих детей раннего 

дошкольного возраста «Особенности развития и воспитания детей раннего возраста», 

курсы повышения квалификации по программе «Содержание образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной организации» для команды Family-

центр «Важен каждый ребенок», а также педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города. С родителями Кожевникова В.В. прорабатывала 

вопросы повышения воспитательного потенциала и формирование значимости 

«ответственного родителя». У педагогов, прошедших курсы, повысилась 

профессиональная грамотность в области организации психолого – педагогических 

условий для детей раннего дошкольного возраста, взаимодействия с семьями, 

воспитывающими детей до 3 лет.  

Командой проекта Family-центр «Важен каждый ребенок» организованы 

развлекательные театрализованные постановки «Жила – была Курочка Ряба», «По 

снежным дорожкам побежали ножки», «Сказка на ладошке» как универсальный и 

оригинальный способ взаимодействия взрослого и ребенка, педагогов, детей и 

родителей; как форма театрального действия, в котором активно участвовала 

аудитория. 

Педагогом-психологом проведены тренинги для родителей «Мой особенный 

ребенок», «Когда видишь победу», направленные на оказание психологической 

помощи по поддержке адаптации родителей к состоянию ребёнка и коррекции 

детско-родительских отношений, на освоение родителями адекватных средств 

общения с ребёнком, способов обучения и воспитания; 

Все значимые мероприятия проекта Family-центра «Важен каждый ребенок» 

транслированы в СМИ: Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda; в выпуске 

информационного агентства «Норильский телеграф» от 13.09.2019 г. по телеканалу 

«Северный город» в программе «Новости Северного города» от 17.09.2019. Статья 

«Воспитателей детсадов обучили тонкостям коррекционной работы» опубликована в 
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выпуске информационного агентства «Норильский телеграф» от 07.11.2019 г. 

информация о заключительной встрече размещена в 

Инстаграм detskiy_sad46_nadezhda; 

 подготовлены и оформлены в фотокнигу «Главные моменты важных детей» 

фотоматериалы работы Family-центра «Важен каждый ребенок». 

Результативность работы команды Family-центр «Важен каждый ребенок» 

отражена в показателях родительского анкетирования. В опросе приняли участие 37 

родителей, что составляет более 70% благополучателей, из них: 94,4% полностью 

удовлетворены профессионализмом команды Family-центра «Важен каждый 

ребенок»;  91,7% отмечают, что уровень их воспитательных и педагогических знаний 

обогатился и родители активно применяют их во взаимодействии с ребенком; 100% 

респондентов отметили, что было достаточно игрового материала и развивающего 

оборудования; предметно – пространственная среда интересная, игровой материал 

доступный, содержательный и безопасный. 

В результате реализации Проекта получен неоценимый опыт взаимодействия 

с семьями, воспитывающими детей от года до трех лет; у специалистов повышены 

профессиональные компетенции в вопросах диагностики и проведения коррекционно-

профилактической работы с детьми раннего дошкольного возраста; коллектив 

МБДОУ получил опыт участия в конкурсах социальных проектов. 

В 2019 – 2020 году психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) 

МБДОУ сопровождал 20 воспитанника. Из них 10 дошкольников из 

общеобразовательных групп, с родителями которых заключены договора, и 10 

дошкольников из групп компенсирующей и комбинированной направленности, 

которым требовалось повторное заключение территориальной психолого-

педагогической комиссии (далее – ТПМПК) для определения дальнейшего 

образовательного маршрута по истечении срока действия предыдущего заключения 

либо при смене уровня образования. 

В сопровождении ППк обучались дети - инвалиды: по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам для детей с расстройствами 

аутистического спектра с учетом психофизических особенностей детей с задержкой 

психического развития (далее – АОП РАС) - 2 воспитанника; по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (далее – АОП НОДА) – один ребенок. С целью 

индивидуализации дошкольного образования и создания оптимальных условий для 

освоения детьми-инвалидами АОП и реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации в психолого-педагогическое сопровождение были 

включены воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре для проведения дополнительной индивидуальной работы, направленной на 

решение коррекционно-развивающих задач. 

По результатам работы ППк: один ребенок раннего возраста продолжает 

заниматься с учителем – логопедом в рамках оказания ранней коррекционно-

развивающей помощи; троим детям из общеразвивающих групп рекомендовано 

ТПМПК обучение по АОП с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ТНР); двоим 

воспитанникам рекомендовано обучение по АОП начального образования для детей с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР); четверо детей получили повторное 

заключение и продолжат обучение в МБДОУ в группах компенсирующей 
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направленности. 11 семей воспитанников планируют получить на детей заключение 

ТПМПК в летний период2. 

В 2019 - 2020 учебном году в группах: 

 компенсирующей направленности для детей с ЗПР обучались по 

адаптированной основной образовательной программе для воспитанников с ЗПР 

(далее – АООП ЗПР) 22 воспитанника (7 девочек и 15 мальчиков) и 2 воспитанника 

по индивидуальным АОП (1 девочка и 1 мальчик). 7 воспитанников получили 

дошкольное образование: из них двое решением ТПМПК направлены на обучение по 

АОП начального образования для детей с ЗПР; 2 выпускника выехали на ПМЖ в 

другие регионы и семьи трех воспитанников планируют получить на детей 

заключение ТПМПК при смене уровня образования в летний период; 

 комбинированной направленности, где пять дошкольников по заключению 

ТПМПК обучались по АООП ТНР (4 девочки, 1 мальчик) и один ребенок (мальчик) 

по заключению ТПМПК обучался по АОП РАС: из них семьи двух выпускников 

планируют получить на детей заключение ТПМПК при смене уровня образования в 

летний период. 

В течении 2019 – 2020 учебного года продолжал действовать логопункт: было 

проведено логопедическое обследование 153 воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп. 

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи, на логопедический пункт зачислены 25 детей: 23 – воспитанника 

подготовительных групп и 2 – детей старших групп. Выявление уровня актуального 

речевого развития детей, зачисленных на логопедические занятия и обработка данных 

обследования для объективного логопедического заключения, позволяют обобщить 

следующие данные о дефектах речи детей: 

 Фонетический дефект – имели 52% (из всего состава зачисленных на 

логопункт); 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 12 %; 

 Дизартрию разной формы – 36% 

По результатам логопедического обследования были сформированы 

подвижные микро группы в соответствии с выявленными нарушениями речи и с 

учетом психолого-педагогических особенностей детей. Занятия проводились 

индивидуально и подгруппами 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.  Вся 

коррекционная работа (коррекционно - развивающие занятия, индивидуальная работа 

с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием ДОУ на 2019-2020уч.год.  

Контроль эффективности коррекционно-логопедической работы позволяет 

отметить положительную динамику в развитии речи детей: 

Количество детей, зачисленных 

в 2019-2020 учебном году на логопункт 
25 

Количество детей, поставленных на очередь. 27 

Количество детей, выпущенных с N речи и в 

пределах N  
15 

Количество детей, выпущенных c 8 

                                                           
2 В связи с мерами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV ТПМПК не вела работу в апреле-мае 2020 года. 
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улучшением 

Количество детей, оставленных для 

продолжения коррекционной работы в 2020– 2021 

уч. году.  

2 детей старших 

групп  

Количество выбывших детей. - 

 

С целью выявления детей с речевой патологией на протяжении учебного года 

проводилось логопедическое обследование детей 4 – 7 лет ДОУ.  

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на учёт, родители и 

педагоги получили консультацию учителя-логопеда. Воспитателям групп оформила 

речевые профили с результатами логопедического мониторинга с указанием ЗВПр и 

речевого развития каждого ребенка.  

В специально организованных мероприятиях (утренниках) проводила контроль 

речевого развития, с целью выработки единых требований к заучиванию и 

исполнению стихов. 

В 2019 – 2020 году из общеразвивающих групп ДОУ № 46 выпускается 54 

воспитанников старшего дошкольного возраста, 46 воспитанников имеет норму 

речевого развития, 8 детей имеют небольшие нарушения устной речи. 

      Для систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения 

родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребёнка, в 

каждой группе ДОУ оформлена методические папка с консультационным 

материалом. За учебный год проведены 72 индивидуальных консультаций с 

родителями детей, посещающих логопункт и детей, ожидающих зачисления на 

логопедические занятия, а также детей, сопровождаемых по ППк. На каждый запрос 

родителей (состояние речи ребёнка, зачисление на логопункт, сопровождение на 

ТПМПК, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны советы, 

рекомендации, практические занятия. 

 В результате мониторинга и по заявкам родителей и воспитателей выявлено 6 

детей, которым требуется специальная коррекционная логопедическая помощь. 

Родителям этих детей было рекомендовано пройти ТПМПК, для определения 

образовательной программы для детей: 3 ребенка получили статус ОВЗ, и 

рекомендации по обучению по АООП с ТНР, семьи трех воспитанников планируют 

получить на детей заключение ТПМПК при смене уровня образования в летний 

период. 

Система коррекционно-развивающей работы, созданная в МБДОУ 

способствовала решению задач, направленных на совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

потребностями воспитанников через реализацию АОП и АООП и создание 

доступной среды. Обладая навыками профессионального и методического 

мастерства, педагоги МБДОУ качественно и эффективно решали организационно - 

педагогические задачи. В конце учебного года отмечена положительная динамика и 

устойчивость результата коррекции и развития детей с ОВЗ, обучающихся по АОП 

и АООП. 

В 2020 – 2021 году педагогам и специалистам при организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников, нуждающихся в ранней 

коррекционной помощи, необходимо использовать и систематизировать опыт 

работы, полученный в рамках реализации социального проекта Family-центр «Важен 

каждый ребенок». 
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В ноябре – декабре 2019 года МБДОУ приняло участие в  краевой акция «Три 

П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», направленной на формирование толерантных 

установок по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. через 

реализацию среднесрочного проекта «Маленькие шаги в большой мир», целью 

которого стало создание условий для формирования у старших дошкольников 

терпимого, толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, умения позитивно взаимодействовать с ровесниками, имеющими ОВЗ. 

В рамках проекта проведены мероприятия: 

 семинар - практикум «Формирование толерантного отношения у 

дошкольникам к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья через 

игровую деятельность» для педагогов направлен на повышение компетентности 

педагогов по вопросам особенностей развития детей с ОВЗ; развития толерантного 

стиля поведения педагогов как значимых для дошкольников личностей; 

 опубликован Журнал «Узнай ближнего своего», содержательный аспект 

которого включает информацию, направленную на повышение уровня 

компетентности родителей в вопросах инклюзивного обучения детей с ОВЗ;  

 организована работа видеосалона: социальный мультфильм «Подарок», 

мультипликационный фильм «Цветик – семицветик»; чтение сборника А. Барто 

«Вовка добрая душа» (вариативные приемы организованной деятельности с детьми, 

направленные на формирование у старших дошкольников нравственных качеств 

(доброты, уважения, терпимости, толерантности); 

 совместный досуг с семьями воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития семьями 

дошкольников подготовительных к школе групп «Мы такие разные, но мы вместе», 

задачами которого является формирование у старших дошкольников умения 

позитивно взаимодействовать с ровесниками, имеющими ОВЗ, развитие социальных 

навыков и социальной активности детей с ОВЗ, повышение уровня компетентности 

родителей в вопросах воспитания толерантного самосознания детей дошкольного 

возраста. 

Реализация проекта способствовала созданию условий для решения задач по 

формированию у детей дошкольного возраста социальных качествх - отзывчивости, 

справедливости, умения позитивно относится и взаимодействовать с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, оказывать им действенную помощь; 

усилению взаимосвязи педагогов и родителей в вопросах воспитания толерантных 

отношений между семьей и детским садом. 

В целях организации разностороннего развития воспитанников МБДОУ с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также улучшения 

финансово – экономического обеспечения образовательного процесса, в 2019 – 2020 

учебном году в МБДОУ были организованы платные дополнительные 

образовательные услуги по курсам: «Веселая логика» -  развитие интеллектуальных 

качеств, логического мышления дошкольников 5-6 лет (13 человек); «Умные шашки» 

- обучение игре в шашки дошкольников 6-7 лет (12 человек); «Юный исследователь» 

- развитие навыков исследовательского поиска детей 6-7 лет (12 человек); «Обучение 

чтению по кубикам Зайцева» воспитанников 6-7 лет (8 человек); «Бусинки» -  

развитие исполнительско - композиционного творчества у детей 4-5 лет (13 человек); 

«Звонкий ручеек» - развитие вокально - певческих навыков у дошкольников 4-5 лет 

(13 человек); «Волшебный квилинг» - обучение элементарным приемам техники 

квиллинга детей 5-6 лет (11 человек); «Фитнес для дошколят» - обучение 
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дошкольников 5-6 лет технике базовой аэробики (17 человек). Охват детей, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам составил 35%. 

С целью расширения вариативного дошкольного образования в 2020 – 2021 

учебном году необходимо продолжить развитие системы по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, поддерживать и увеличивать позитивную 

динамику включенности воспитанников МБДОУ в разные формы дополнительного 

образования. 

В течение учебного года вся работа МБДОУ освещалась на разделах 

официального сайта, техническим редактором которого является воспитатель 

Садыкова О.Б.  

В декабре 2019 года изменился адрес и интерфейс образовательного сайта 

МБДОУ. Сайт приведен в соответствие с требованиями Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» и является одним из 

компонентов цифровой среды МБДОУ, который отражает актуальную информацию о 

деятельности МБДОУ, позволяет участникам образовательной деятельности 

ознакомиться с нормативной базой, вести диалог с административной командой и 

вносить предложения и пожелания посредством обратной связи через 

информационный ресурс.  

На странице МБДОУ в сети Инстаграмм ежемесячно в течение года 

размещалась новостная информация о мероприятиях, организованных с 

воспитанниками МБДОУ. В апреле – июне 2020 года, в связи с установлением 

нерабочих дней с 06.04.2020 года3 педагоги посредством социальной сети в аккаунте 

МБДОУ транслировали посты с печатными, фото и видеоматериалами, 

направленными на повышение уровня родительской компетентности в вопросах 

образования детей по темам: «Набрызги», «Музыкальные игры», «Шпионская 

бутылка», «Рисование необычным способом» , «Микробы и бактерии»,  «Петушок», 

«Лабиринт из трубочек», «Разгадай рисунок», «Веселый эксперимент», 

«Аэрофутбол», «Головоломка», «Аротикуляшка», «Сон ребенка», «Солнышко 

лучистое», «Разрезные картинки», «Первая буква имени»,  «Светофорова наука»,  

«Веселое лето» и др. (обучение приемам практической, изобразительной 

деятельности; ознакомление с игровыми развивающими средствами); привлекали 

семьи к участию в акциях ко Дню победы «Песни и стихи #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ», 

«Дети войны», «Военные награды», «Салют Победы» , Дню России «Что я думаю о 

России», «Окна России», «Я рисую на асфальте» и др. 

Благодаря возможностям Инстаграм увеличилось количество подписчиков на 

аккаунт МБДОУ и посещаемость профиля, активизировали внимание родителей к 

участию в образовательной орбите МБДОУ, получили обратную связь от семей 

воспитанников в виде положительных комментариев и лайков, обеспечили 

информационную открытость для будущих получателей услуг, предоставляемых 

МБДОУ. 

Открытость и доступность информации о деятельности детского сада для 

общественности и участников образовательного процесса на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

                                                           
3 Указ президента РФ от 02.04.2020 № 239 



 

20 
 

результатам независимой оценки качества условий образовательной деятельности в 

МБДОУ в 2020 году составляет 9,82 балла. 

Тем не менее ситуация, связанная с пандемией коронавируса показала, что 

педагогам необходимо искать новые способы и средства организации воспитательно 

– образовательной деятельности, такие как, например, дистанционные 

образовательные технологии. В связи с чем актуальной на следующий учебный год 

является задача, направленная на СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

Организационно – педагогическая деятельность 

 

Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с ООП ДО. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей строятся на основе личностно – ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

Придерживаясь принципов гуманистической педагогики, принципов ФГОС ДО 

педагоги МБДОУ свою основную деятельность нацеливают на решение следующих 

задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

своеобразие природы Таймыра, позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него. 

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется по основным 

направлениям: физическому, познавательно – речевому, художественно – 

эстетическому и социально – личностному.  

Непосредственно образовательная деятельность, совместная организованная 

деятельность, а также самостоятельная деятельность воспитанников МБДОУ 

осуществляется в соответствии с комплексно – тематическим планированием и 

реализуется через использование следующих технологий организации воспитательно 

– образовательного процесса: 

  «Игровой час» - в основе реализация права детей на обучение и развитие 

в свободной самостоятельной игре. Основные формы педагогических действий – 

сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных 

моделей поведения, моделирование предметно-развивающей среды, обучение и 

коррекционно-развивающая работа в соответствии с индивидуальными 

потребностями детей. Данная технология используется нами в работе с детьми 

вторых младших, средних групп, а также в работе с воспитанниками групп 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР); 

  «План – дело – анализ» - технология основана на свободной 

деятельности детей (методика М.Мантессори, Вальдорфская педагогика), учебном 

проекте (Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцова) и предусматривает обучение, основанное на 

«встрече» познавательных потребностей детей и педагогического воздействия 

взрослого. Технология обеспечивает детям позицию полноправных субъектов 

деятельности (влияние на выбор темы образовательной работы, самоопределение в 

последовательности и продолжительности выполнения деятельности, роль 

инициаторов, активных участников, реализацию своих интересов через 

самостоятельное принятие решения об участии ли неучастии в общем проекте или 

конкретном действии).  

Систематически педагоги включали в образовательное пространство элементы 

таких технологий, как «Дети – волонтеры», «Клубный час». 

Комплексно – тематическое планирование способствует осуществлению 

интегративного подхода и является эффективным в реализации задач основных 

направлений воспитательно – образовательного процесса.  

Использование педагогами МБДОУ деятельностных педагогических 

технологий в образовательном процессе, основанных на принципах ФГОС ДО, 

способствует благоприятному прогнозу развития дошкольников. 

Физическому развитию дошкольников МБДОУ способствуют наличие 

двигательного режима; варьирование физической нагрузки в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Педагогами сформированы 

подгруппы детей с учетом их темпа физического развития, результатов медико – 

психолого – педагогической диагностики. Работа в области физического развития 

дошкольников направлена на: 
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 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации), накоплению и обогащению двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников положительной мотивации к занятиям 

физической культурой, посредством организации физкультурно -досуговой 

деятельности; 

 реализацию принципа ФГОС ДО по индивидуализации дошкольного 

образования, обеспечивающего развитие детской инициативы и самостоятельности в 

области физического развития; 

 повышение уровня заинтересованности родителей в области физического 

развития и оздоровления дошкольников через интерактивные формы взаимодействия. 

Решению поставленных задач содействует непосредственно образовательная 

деятельность (далее – НОД), организованная в соответствии с разработанными 

конспектами для каждой возрастной группы с учетом индивидуальных особенностей 

детей (возрастных, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов); индивидуальная работа с воспитанниками, в том числе, обучающимися 

по адаптированным образовательным программам для детей с расстройствами 

аутистического спектра и детей с нарушениями опроно – двигательного аппарата.  

Помимо традиционной НОД по физической культуре в работе с 

дошкольниками инструктор по физической культуре использует спортивные 

тренажеры, фитболы, батут, балансиры. 

Для практики основных видов движений, совершенствования навыков 

владения мячом, при проведении подвижных и малоподвижных игр, дыхательных 

упражнений, в ходе применения технологии босохождения, с целью зонирования 

пространства спортивного зала для проведения фронтальной, подгрупповой, парной 

работы с 2019 года в работе с дошкольниками старшего возраста инструктор по 

физической культуре использует ширму «Трансформер». Водопьянова В.В. 

активизирует применение нестандартного оборудования детьми в самостоятельной 

деятельности, что помогает объединить физическую культуру с основной 

деятельностью дошкольников – игрой, создает условия для самовыражения и 

развития инициативы, является эмоциональным двигателем, определяющим 

повышение интереса к двигательной деятельности. 

При организации образовательной деятельности по физическому развитию 

педагоги отдают предпочтение игровым методам обучения. В 2019 – 2020 учебном 

году с дошкольниками проведены: спортивные развлечения «В гости к зверюшкам», 

«Здравствуй, солнышко», «А ты, баты мы – солдаты!» (2 младшие группы «Пчелки», 

«Жарки»); «Осенний лес, полон сказок и чудес», «А ты, баты мы – солдаты!» 

(средние группы «Солнышко», «Звездочки»); «Рада наша детвора, идет осенняя 

пора», «Велосипедисты», «Страна здоровья» (старшие группы «Полянка», 

«Светлячок», группы компенсирующей направленности «Радуга» и «Ромашка», 

комбинированной направленности «Почемучки»); батл «Школа молодого бойца», 

шоу зарядок «На зарядку становись» (подготовительные группы «Умка», «Северок») 

и др. 

На уровне городских мероприятий: в финале «Шашечного турнира» приняли 

участие 2 воспитанника подготовительных к школе групп Гардашова Лейла и Никита 

Тимуршин; 10 воспитанников из подготовительных групп приняли участие в 

городском мероприятии «Зимние старты» в МБДОУ ДС № 59 «Золушка». 
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 Для повышения уровня заинтересованности родителей по вопросам здорового 

образа жизни и физического развития детей, инструктором по физкультуре: 

 разработан консультативный и рекомендательный материал по темам: 

«Подготовка одежды к занятиям физической культурой в зале и на воздухе», «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Каким бывает отдых», «Растить здоровых детей» 

«Физическое воспитание ребенка в семье», «Роль подвижных игр в оздоровлении 

детей», «Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребенка», «О правильном 

питании»; «Профилактика плоскостопия»; «Правильная осанка – путь к здоровью», 

«Движение и здоровье» и др.; 

 организованы совместные спортивные досуги и развлечения: «А, ну-ка, 

папы!», «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

С целью выявления, формирования и развития физически талантливых и 

одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями; 

комплектования спортивного резерва, для участия в соревнованиях муниципального 

уровня В МБДОУ работала спортивная секция «Юные олимпийцы» для детей 

старших групп, которую посещали в течение учебного года 26 (9%) воспитанников. 

Родители воспитанников заинтересованы в физическом развитии детей. Из 278 

воспитанников МБДОУ 15 человек занимаются в спортивных секциях города 

Норильска: 5 человек – каратэ, 2 человека – боксом, 1 человек – хоккеем, 1 человек – 

плаванием, 3 человека – гимнастикой, 1 человек – легкой атлетикой, 2 человека – 

спортивными танцами. 

На всех возрастных группах освоены и активно включены в воспитательно – 

образовательный процесс различные здоровьесберегающие технологии (разные виды 

гимнастик, массажа, релаксационные упражнения, двигательные паузы и разминки), 

которые способствуют сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, обогащая совместную организованную деятельность 

педагога и детей. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми 

динамические и подвижные игры, физкультурные минутки; предусматривают 

увеличение двигательной активности детей на прогулке в зависимости от состояния 

погоды и времени года. 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей: 

 функционирует система оздоровительной работы с детьми (закаливание: 

воздушные ванны; витаминопрофилактика - курсы поливитаминов); 

 организовано консультирование и информирование родителей (законных 

представителей) по профилактике заболеваний, а также об оздоровительной работе в 

МБДОУ. 

 питание организованно в соответствии с нормативными документами; 

 проведена ежегодная вакцинация у детей против гриппа;  

 организован осмотр детей узкими специалистами. 

В течение учебного года специалисты и воспитатели строго соблюдали режимы 

дня, все санитарно – гигиенические требования к пребыванию детей в МБДОУ, в том 

числе в условиях карантина. 

Индекс здоровья воспитанников за 2019 год 
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Заболеваемость детей в МБДОУ за 2019 год составила 538 случай, что на 1 % 

меньше, чем в 2018 году. 

Анализ деятельности по физическому направлению работы, данные по 

заболеваемости показывают, что условия, созданные в МБДОУ: применение 

здоровьесберегающих технологий, соблюдение требований к режиму дня, санитарно 

– гигиеническим нормам, не позволяют возрасти уровню заболеваемости 

воспитанников простудными заболеваниями. Данные мониторинга (наблюдение за 

воспитанниками, участие детей в играх и эстафетах, выполнение специальных 

заданий) указывают на положительную динамику освоения воспитанниками ООП 

ДО по образовательной области «Физическое развитие», дают благоприятный 

прогноз развитию социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка. 

В следующем учебном году педагогам необходимо продолжать планировать и 

проводить оздоровительные и спортивные мероприятия, способствующие 

пропаганде здорового образа жизни среди участников воспитательно – 

образовательной деятельности в МБДОУ, поддерживать позитивную динамику 

физического развития воспитанников.  

Художественно – эстетическое направление в работе МБДОУ отмечено 

хорошим уровнем проведения мероприятий: развлечения с детьми 1 младших групп 

«Хорошо у нас в саду!»,  «У дедушки Егора корова за забором», «Машина, машина – 

идет, гудит!»; развлечения ко Дню знаний с детьми старших и подготовительных 

групп «Всезнайки из детского сада»; осенние праздники для всех возрастных групп 

«Осень в гости просим», «Осень и Лесовичок», «На балу у Осени»;  новогодние 

праздники «Новый год со Смешариками», «Сюрпризы Дедушки Мороза», «Алиса в 

стране Чудес»; развлечения для детей 2 младших – подготовительных групп 

«Прощание с елочкой», «Пришла коляда – отворяй ворота»; спортивно – 

музыкальные и музыкально – познавательные развлечения для 2 младших – 

подготовительных групп «Мы – солдаты!», «Защитники Отечества», «Богатырская 

сила!»; праздники к 8 марта для всех возрастных групп «Маму поздравляют 

малыши», «Кошкин дом», «Стиляги», «Клепа в гостях!»; развлечения в дежурных 

группах4 «Здравствуй, лето!», «Ромашка», «Такие разные детки», «По улицам 

большого Норильска». 

За отчетный год воспитанники МБДОУ стали участниками и победителями: 

XVII фестиваля-конкурса детской песни «Солнечный круг» «Дебют», соло (Диплом I 

степени), IX регионального детского танцевального конкурса «Подснежник», 

номинация «Дебют» (Диплом дипломанта I степени, Диплом лауреата III степени), 

городского конкурса детского рисунка «Мама, папа, я – лыжная семья», городского 

конкурса декоративно-прикладного искусства «Чудо ручки – чудо штучки», 

городского конкурса поделок «Новогодние чудеса» (Диплом за 2 место), 

                                                           
4 Распоряжение начальника УО и ДО № 280-148 от 04.04.2020 
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Епархиального конкурса детского творчества «Пасхальный перезвон» (Диплом за 3 

место), Епархиального дистанционного конкурса детского творчества «Родная 

буквица», номинация «Поделка» (Дипломы за 1 и 3 место), конкурса рисунков к 

международному Дню полярного медведя «Белый мишка». 

Организация: 

 выставок детских работ в течение учебного года – «Праздник рукоделия», 

«Что нам осень подарила», «Мастерская Деда Мороза», «Волшебные сказки», 

«Весенняя мелодия» и др.,  

  индивидуальных творческих выставок воспитанников на стенде «Дерево 

талантов»,  

 проведение творческого конкурса по убранству групповых помещений 

«Новогодний калейдоскоп»,  

 родительских творческих встреч в центре досуга «Из шишек и ракушку мы 

смастерим игрушку», «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок», 

«Мастерская Деда Мороза», «Коробки, трубочки, футлярчики были и, вдруг, поехали 

автомобили» способствовали привлечению родительского сообщества и качественной 

реализации задач художественно – эстетического направления.  

Условия, созданные в МБДОУ для художественно – эстетического развития, 

способствуют решению задач, направленных на воспитание активно-творческих, 

самостоятельных детей. Педагогам в 2020 – 2021 учебном году продолжать 

планировать и проводить систематическую образовательную работу с 

воспитанниками по направлению изобразительная и музыкальная деятельность, 

способствовать позитивной динамике художественно – эстетического развития 

дошкольников. 

В рамках социально – личностного направления в 2019 - 2020 учебном году 

педагогами велась качественная образовательная работа. Обучая воспитанников 

основам безопасности жизнедеятельности, в МБДОУ проходили организационно – 

педагогические мероприятия с детьми 2 младших - подготовительных 

подготовительных групп: тематические мероприятия «Мы за безопасное детство» (в 

рамках месячника «Безопасность детей»), развлечение с детьми вторых младших 

групп «Как Маша в детский сад пришла» (безопасность в МБДОУ), досуг по ОБЖ с 

детьми 2-х младших групп «Аккуратно дружок, это злой огонек!» (пожарная 

безопасность),  КВН для воспитанников подготовительных групп «Фейерверки и 

хлопушки – детям не игрушки!» ; по дорожной безопасности – для детей 2-х младших 

групп «Трехглазый помощник», развлечение с детьми групп компенсирующей и 

комбинированной направленности «Безопасная дорога в детский сад»,  викторина с 

детьми подготовительных групп «Истории Светофор Светофорыча»,  развлечение с 

детьми старших групп «Опасные приключения на прогулке», развлечение с детьми 

средних групп «Веселые автомобили», развлечение для всех возрастных групп 

«Светофор сказал нам строго: «Осторожно! Здесь дорога!», с детьми средних групп 

«Непослушный мяч», развлечение с детьми подготовительных к школе групп 

«Автомобиль Самоделкина». 

В ноябре – декабре 2019 года педагоги МБДОУ реализовали образовательный 

проект «Территория безОпасности», цель которого направлена на создание условий 

повышения информированности педагогов, родителей по вопросам защиты детей от 

информации в сети «Интернет», причиняющей вред их здоровью и развитию на 

основе проектирования и конструирования образовательной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию ребенка. В результате реализации проекта 7 педагогов 
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прошли курсы на Всероссийском образовательном портале «ИКТ педагогам» по 

программе «Безопасная работа в сети интернет», разработаны рекомендации для 

родителей по безопасному взаимодействию с глобализированной информационной 

средой детей дошкольного возраста; воспитанники получили элементарные 

представления об информационной безопасности, что послужило началом 

формирования «информационного иммунитета».   

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР реализован 

долгосрочный проект «Всем ли знать положено правила дорожные?», направленный 

на создание условий для формирования, расширения и закрепления через 

практическую деятельность знаний правил дорожного движения у дошкольников 6 – 

7 лет с ЗПР посредством вариативных форм работы. По итогам реализации проекта у 

воспитанников расширился круг представлений по теме дорожной безопасности, 

обогатился словарный запас и частично сформировались обобщающие понятия по 

теме «Транспорт», «Правила дорожного движения». Дети владеют знаниями о: 

транспортных средствах, участниках дорожного движения, элементах дороги, 

сигналах светофора, информационно-указательных дорожных знаках, правилах 

перехода проезжей части и правилах посадки и высадки из автобуса. 

Повышенное внимание педагоги уделяют в еженедельный «День 

безопасности», оснащая групповое пространство информационным материалом для 

родителей по вопросам воспитания безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

За отчетный период педагоги и воспитанники МБДОУ стали участниками и 

призерами конкурсов различного уровня: городской конкурс детских рисунков и 

плакатов по пропаганде безопасности дорожного движения «Движение 

БезОпасности» (Диплом за 1 место), Всероссийская добровольная акция 

«Безопасность детей на дорогах» (10 Дипломов лауреатов – победителей), 

Международная олимпиада «Глобус», дисциплина: ПДД (9 Дипломов победителей), 

Международный конкурс «Охрана труда глазами детей» в 2019 году,  городской 

конкурс роликов «Безопасная дорога – наш выбор». 

Участие дошкольников и их родителей в Демарше ко Дню животных «Есть у 

каждого свой дом!» (распространение листовок о защите домашних животных, сбор и 

доставка корма в приют для животных), акциях «Добрая ёлка» (изготовление игрушек 

для детей из малообеспеченной семей, или оставшихся без родителей, «Защитникам 

Отечества – почет и слава!» (распространение поздравительных открыток среди 

жителей микрорайона), проекте «Читающая мама – читающая страна» 

способствовало решению задач по социализации дошкольников, их нравственно - 

патриотическому воспитанию, повысило уровень доверительных партнёрских 

отношений между всеми участниками образовательной деятельности. 

Также планомерно ведется работа педагогов по трудовому воспитанию детей, 

обучению игровым навыкам, патриотическому воспитанию. Накануне Дня защитника 

отечества и Дня победы с воспитанниками МБДОУ и их семьями были организованы 

мероприятия:  

 спортивно – музыкальные и музыкально – познавательные развлечения для 2 

младших – подготовительных групп «Мы – солдаты!», «Защитники Отечества», 

«Богатырская сила!» 

 на площадке Инстаграм - акция ко Дню победы «Песни и стихи 

#ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ"», видео и фоторепортажи «Дети войны», «Военные 

награды», «Салют Победы», 
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 участие в городском дистанционном конкурсе детского рисунка «Спасибо за 

Победу!»  (Диплом лауреата 1 степени), которые способствовали воспитанию у 

дошкольников морально-нравственных чувств, патриотизма, чувства сопричастности 

к событиям страны. 

Систематичная и целенаправленная работа педагогов в данном направлении, 

способствует положительной динамике показателей уровня освоения Программы в 

части образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

При реализации задач познавательно – речевого направления, педагоги 

уделяли повышенное внимание расширению познавательного кругозора 

воспитанников, формированию их речевой и коммуникативной культуры. В 

родительских уголках, в индивидуальных беседах, шла постоянная консультативная 

работа воспитателей и специалистов МБДОУ с родителями по поддержанию знаний и 

навыков воспитанников. В течение учебного года специалистами и воспитателями: 

 на всех возрастных группах реализован краткосрочный проект «Читающая 

мама – читающая страна», основная идея которого -  обеспечение права ребенка на 

читающее детство путем возрождения традиций материнского чтения, формирование 

в обществе позитивного имиджа читающей матери, улучшение на фундаменте 

материнского чтения качества семейных взаимоотношений - важнейшего условия 

повышения качества жизни в целом; 

 в 1 младших группах реализован долгосрочный проект «Потешки – 

помощники», цель которого направлена на создание условий для познавательно –

речевого развития детей раннего возраста через малые фольклорные формы; 

 во 2 младшей группе «Жарки» реализован долгосрочный проект 

«Путешествие в страну сенсорики», направленный на создание условий по 

формированию сенсорной культуры детей 3-4 лет посредством дидактических игр и 

игровых упражнений;  

 во 2 младшей группе «Пчелки» реализован долгосрочный проект 

«Мойдодыр», основная идея которого посредством художественного слова 

формировать культурно-гигиенические навыки у детей младшего дошкольного 

возраста с целью предупреждения неправильного формирования культурно 

гигиенических привычек; 

 в средней группе «Звездочки» реализован долгосрочный проект «Маленькие 

волшебники», направленный на создание условий для развития у детей 

познавательного интереса, наблюдательности и способности к самостоятельному 

экспериментированию; 

 в средней группе «Солнышко» реализуется долгосрочный проект «Круги 

Эйллера», цель которого развитие у детей дошкольного возраста мыслительных 

процессов посредством наглядного моделирования с использованием пособия «Круги 

Эйлера»; 

 в старшей группе «Светлячок» реализован долгосрочный проект «На полках 

и в альбомах новеньких живут коллекции дошкольников», направленный на создание 

условий для развития познавательно – речевых компетенций дошкольников через 

коллекционирование; 

 в подготовительной группе «Умка» реализован долгосрочный проект «В 

мире профессий», целью которого является обобщение знаний старших 

дошкольников о профессиях в процессе совместной и самостоятельной деятельности 

детей через «погружение» в реальные практические ситуации;  
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 учителем логопедом Наумовой Е.С. с детьми, обучающимися на логопункте, 

реализован долгосрочный проект «Лексические запасы», направленный на создание 

условий для формирование лексико-грамматических средств языка у дошкольников 

старшего возраста с речевыми нарушениями; предупреждения нарушений в устной 

речи у детей раннего дошкольного возраста. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста ценностного отношения 

к природному, историческому и культурному наследию города, края, страны; 

совместной реализации образовательных проектов и программ, направленных на 

патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста; расширение их представлений и компетенций в области гуманитарных, 

естественнонаучных и технических наук; организации и проведения совместных 

образовательных мероприятий и программ МБДОУ  взаимодействует с 

Муниципальным бюджетным учреждением «Музейно-выставочный комплекс 

«Музей Норильска». В соответствии с Программой музейной педагогики для 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений «От 3-х до 7-ми» МБУ 

«МВК «Музей Норильска» в течение 2019 – 2020 года осуществлял проведение 

выездных музейных мероприятий на площадке МБДОУ согласно расписания, 

которые посетили 110 воспитанников 2 младших – подготовительных к школе групп, 

что составило 40 % от общей численности детей. 

Организованная в декабре 2019 года неделя педагогического мастерства 

педагогов МБДОУ, на которой воспитатели и специалисты провели образовательную 

деятельность с детьми в форме «открытого занятия»:  воспитатели Матвеева О.С. 

(совместная образовательная деятельность «Путешествие со Светофоркой»), 

Спиридонова О.С. (непосредственно образовательная деятельность: аппликация 

«Птичья столовая»), Мухина Г.И. (совместная образовательная деятельность по 

сенсорному развитию «Волшебная кисточка»), Кумекова Е.Н. (непосредственно 

образовательная деятельность по познавательному развитию «Муха – Цокотуха»), 

учитель – дефектолог Раздобудина И.В. (индивидуальная коррекционно-

образовательная деятельность с использованием нетрадиционных пособий на 

липучках», учитель – логопед Наумова Е.С. (совместная образовательная 

деятельность «На помощь Шурочке»), музыкальный руководитель Павлючкова Г.С. 

непосредственно образовательная деятельность «Волшебный сундучок»), позволяет 

отметить удовлетворительную работу педагогического коллектива по познавательно 

– речевому развитию детей. 

В течение года воспитанники принимали участие в конкурсах различного 

уровня - региональные отборочные соревнования «Робофест – Норильск 2020», 

номинации «Стремление к знаниям» и «Пытливые умы», городские конкурсы чтецов 

«Тебе, о Родина, сложил я песню ту…», «Летят по небу шарики», «Поэт всегда в 

бою». международный игровой конкурс «Человек и природа», и награждены 

сертификатами участников, дипломами победителей различной степени. 

Анализ работы по данному направлению, позволяет отметить, что поиск 

новых форм, методов, приемов, комплексный тематический подход, организация 

предметно – развивающей среды способствует пониманию педагогами важности 

аспектов формирования речевой и коммуникативной культуры в дошкольном 

периоде. Необходимо продолжать систематично и целенаправленно вести работу 

по развитию познавательно – речевых навыков дошкольников в различных видах 

детской деятельности.   
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Качество дошкольного образования, с учётом специфики дошкольного 

возраста, заключается не в получении детьми большого объёма знаний, а в овладении 

способами работы со знаниями, формировании необходимых личностных качеств и 

обеспечении их полноценного развития. Детское конструирование, в силу самой его 

созидательно-преобразующей природы, при определенной организации обучения 

может носить подлинно творческий характер. В его русле создаются условия для 

развития воображения и интеллектуальной активности, экспериментирования с 

материалом, возникновения ярких эмоций, что позволяет считать данный вид 

деятельности мощным средством развития познавательно-конструктивного 

мышления и творчества у дошкольников и позволяет на ранних шагах выявить 

технические наклонности обучающихся в МБДОУ. 

Реализация модели технологического образования требует соответствующих 

методик. Найти место изучению технических наук в структуре образовательного 

процесса МБДОУ в полном соответствии с ФГОС – задача абсолютно новая и 

сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построению 

принципиально нового содержания образования.   

В связи с вышеизложенным, актуальными направлениями работы на 2020 – 

2021 учебный год являются:  

 ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА МБДОУ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ КОНСТРУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

И НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕРЕЗ КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВКЛЮЧАЯ 

КОНСТРУКТОРЫ, МОДУЛИ, БУМАГУ, ПРИРОДНЫЙ И ИНОЙ 

МАТЕРИАЛ). 

 ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ 

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ». 

 

В образовательный процесс МБДОУ активно включены родители 

воспитанников. Педагоги обеспечивают психолого-педагогическую поддержку 

семьям, создают условия, направленные на повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны физического и психического здоровья, 

развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития.  

Под руководством старшего воспитателя Баклушиной Е.А. в отчетном году в 

МБДОУ продолжил работу «Клуб счастливых родителей»5, целью деятельности 

которого является установление партнерского взаимодействия педагогов МБДОУ с 

семьями воспитанников для просвещения родителей в вопросах образования, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, а также обмена опыта семейного 

воспитания. В клубе организованы: 

 деловая игра на тему адаптации воспитанников «В детский сад без слёз» с 

включением практикума «Играй и развивайся» по предупреждению речевых 
                                                           
5 В связи с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и 

других распорядительных документов план «Клуба счастливых родителей» реализован не в полном объеме. 
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нарушений у детей раннего дошкольного возраста (педагог – психолог Носкова Е.В., 

учитель – логопед Наумова Е.С.);   

 ток-шоу «Хочу все знать!» (педагог – психолог Носкова Е.В.). 

На площадке МБДОУ осуществляет деятельность «Служба профилактики», 

реализующая индивидуальные программы реабилитации для семей, состоящих на 

профилактическом учете в МБДОУ, оказывающая помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций, выявление и предупреждение случаев жестокого обращения 

с детьми. За отчетный период педагогом – психологом Носковой Е.В. проведены 

мероприятия как с родителями воспитанников (семинар-практикум «Вместе всё 

сможем», буклеты «Как научить ребенка управлять своим поведением», «Двадцать 

способов избежать наказаний», печатный консультативный материал «Психолого-

педагогические особенности детей», «Дурные привычки», «Психология наказания»,  

тест - опросник родительского отношения к детям – автор А.Я. Варга, В.В. Столин, 

индивидуальные консультации по итогам  опросника), так и с педагогами 

(тематическая беседа «Особенности семьи группы риска», деловая игра «Общение без 

конфликтов»).  

С целью обеспечения преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием через координацию деятельности педагогического 

коллектива МБОУ «СШ № 28» и МБДОУ «ДС № 46 «Надежда», в течении года были 

запланированы неоднократные экскурсии детей подготовительных к школе групп в 

МБОУ «СШ № 28», совместные занятия. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой (в течение учебного года карантины по ОРВИ, 

ветряной оспе; профилактические меры против коронавирусной инфекции) 

мероприятия плана не были реализованы. 

Сотрудничество с МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» 

в течении года способствовало формированию у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к природному, историческому и культурному наследию 

города, края, страны, совместная реализация образовательных проектов и программ, 

направленных на патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста расширяет их представление и компетенции в области 

гуманитарных, естественнонаучных и технических наук. 

В результате правильного построения образовательного процесса, созданных 

условий, использования современных технологий и методик наблюдается 

положительная стабильная динамика развития воспитанников МБДОУ. Дети, 

посещающие МБДОУ, успешно осваивают Программу.  

Итоговая диагностика выявления уровня школьной зрелости выпускниками 

МБДОУ, проведенная педагогом – психологом в марте 2020 года подтверждает 

эффективность воспитательно – образовательной работы с детьми в отчетном 

году.  

 

Всего 

из них 
Уровень готовности к обучению в школе 

низкий средний высокий 

М Д Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

57 35 22 4 7 18 32 35 61 
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По результатам независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности в МБДОУ в 2020 году: 

 100% респондентов (родителей воспитанников) удовлетворённости качеством 

условий образовательной деятельности  

84% опрошенных семей воспитанников подтвердили наличие в МБДОУ ряда 

условий, касающихся комфортности предоставления услуг в организации 

96% респондентов удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников, при обращении в МБДОУ. 

В 2020 – 2021 учебном году педагогам необходимо продолжать активное 

взаимодействие с семьями воспитанниками, планировать мероприятия, 

предполагающие включение родителей в образовательный процесс на основе 

принципов партнёрства, открытости системы дошкольного образования. 

Взаимодействие со школой и музеем осуществлять при совместном планировании в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Кадровое обеспечение учебно – воспитательного процесса 

 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» укомплектовано кадрами на 100%. В 

дошкольном учреждении в соответствии со штатным расписанием трудится 76 

человек, из них 4 руководителя, 34 педагога, 14 младших воспитателей, остальные - 

младший обслуживающий персонал.  

 В настоящее время образовательный и профессиональный уровень 

педагогического коллектива МБДОУ позволяет качественно решать задачи 

воспитательно-образовательного процесса:  

 высшее профессиональное образование имеет 19 педагогов, 3 руководителя; 

 среднее профессиональное образование имеют 15 педагогов. 

В 2019 – 2020 учебном году аттестованы на 1 квалификационную категорию по 

должности «воспитатель» Акавова Д.Т. и Бозыкова Н.В. Высшая квалификационная 

категория по должности «учитель - дефектолог» присвоена Александровой И.В. 

Решением аттестационной комиссии МБДОУ в 2019 – 2020 признано соответствие 

занимаемой должности двух воспитателей. 

Всего в МБДОУ квалификационную категорию имеют 14 педагогов, 4 

воспитателя аттестованы на соответствие занимаемой должности, что в общем 

составляет 53% от численности педагогических работников МБДОУ. 

В рамках решения годовой задачи, направленной на оптимизацию системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников для 

педагогов созданы обучающие и информационно-организационные условия. 

В течение года систематически проходило информирование педагогического 

коллектива об учреждениях дополнительного образования, практикующихся в них 

современных форм обучения взрослых. Для удовлетворения профессионально-

личностных интеллектуально – творческих потребностей педагоги прошли курсы 

повышения квалификация по психолого-педагогическому направлению. 

В МБДОУ спланирована системная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, непременным условием которого является 

дифференцированное повышение квалификации в различных профессиональных 

объединениях: на педагогических советах «Инновационная деятельность как условие 

профессионального развития педагога», «Эффективность работы в МБДОУ по 



 

32 
 

формированию азов финансовой грамотности дошкольников»; семинаре-практикуме 

«Конфликты и способы их решения», Форум-театре «Профессиональный и 

личностный рост». 

Внутрикорпоративному повышению квалификации педагогов с учетом 

требований нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования 

способствовала новая форма структурной методической работы - методические 

объединения педагогов МБДОУ.  

В соответствии с Положением о методическом объединение педагогов МБДОУ 

в течение 2019 – 2020 методические объединения участвовали в координации работы 

МБДОУ по приоритетным направлениям: 

 «Создание условий для финансово-экономического образования старших 

дошкольников». В состав вошли воспитатели старших, подготовительных групп 

общеобразовательной и комбинированной направленности; 

 «Инновационные приемы в психолого – педагогическом сопровождении 

воспитанников с ОВЗ, детей – инвалидов, а также детей, требующих ранней 

коррекционной помощи, в структуре взаимодействия педагогов МБДОУ». В состав 

вошли воспитатели групп компенсирующей и комбинированной направленности, 

учителя – логопеды, учителя – дефектологи; воспитатели 1- х младших групп; 

 «Реализация современных образовательных технологий». В состав вошли 

воспитатели 2-х младших – средних групп; инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители. 

Работа методических объединений строилась в соответствии с планами, 

разработанными руководителями методических объединений (Баклушиной Е.А., 

Александровой И.В., Нуянзиной С.П.)  и способствовала повышению методической 

грамотности и компетентности педагогов; совершенствованию их практических 

умений организовывать образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО; выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

Педагоги МБДОУ активно транслировали опыт работы на организационно-

методических мероприятиях, участвовали в конкурсах различного уровня. 

Анализ качества кадрового и учебно – методического обеспечения МБДОУ 

позволяет сделать вывод о том, что большая часть педагогов МБДОУ способны 

работать в инновационном режиме, мобильны, ответственны и самостоятельны, 

стремятся к транслированию своего опыта, готовы к повышению 

квалификационной категории. Все педагоги владеют ИКТ, готовы использовать их в 

рамках образовательной деятельности.  

С учетом анализа деятельности МБДОУ определены следующие годовые 

задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Совершенствование условий для финансово-экономического 

образования дошкольников 5 – 7 лет, направленного на заложение 

нравственных основ финансовой культуры и развитие нестандартного 

мышления в области финансов. 

2. Создание условий для внедрения и применения дистанционных 

форм взаимодействия с участниками образовательной деятельности.  

3. Оптимизация образовательного пространства МБДОУ для развития у 

дошкольников конструктивного мышления и навыков сотрудничества в 

совместной деятельности через конструирование из различных материалов 

(включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал). 
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4. Внедрение системной модели организации качественного образования 

детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

на основе программно-методического комплекса и парциальной 

образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 
с 

е 
н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1. Организационно - методическая деятельность 

Педагогический совет «Установочный» 

 информирование педагогов о порядке аттестации; 

 особенности организации воспитательно – 

образовательной деятельности в контексте с Санитарно 

– эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, 

утв.30.06.2020, приоритетными направлениями работы 

МБДОУ в 2020 – 2021 учебном году; 

 организация работы методических объединении (МО) 

педагогов МБДОУ по направлениям «Реализация 

основной образовательной программы дошкольного 

образования в части финансово - экономического 

воспитания дошкольников» и «Реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования 

в части развития конструктивно-модельной 

деятельности дошкольников»; 

 организация работы в МБДОУ инновационной 

площадки по внедрению системной модели 

организации качественного образования детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО на основе программно-методического 

комплекса и парциальной образовательной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»; 

 обсуждение вопросов информационной безопасности 

в МБДОУ, вопросов возможности использования 

дистанционных технологий в МБДОУ 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

протокол 

Согласование плана по дистанционному 

взаимодействию с МАОУ СОШ №28 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, педагог - 

психолог 

план 

Семинар «Адаптация детей: как правильно 

организовать» 

педагог - психолог выпуск печатной 

продукции 

Заседание рабочей группы по апробации и внедрению 

парциальной модульной образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, члены 

рабочей группы 

Положение об 

инновационной 

площадки, план 

работы площадки 

Консультативный центр «Индивидуальные 

консультации для педагогов по организации 

образовательной деятельности в текущем учебном году» 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

справка по 

результатам 

комплексной 

проверки 

Организационное совещание с руководителями МО 

МБДОУ 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР, руководители 

МО МБДОУ 

план 

Неделя цифровых технологий педагоги повышение 

качества 

образовательной 

деятельности на 

основе 

использования 

информационно – 

цифровой среды 

МБДОУ 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Анкетирование педагогов «Возможности использования 

дистанционных технологий в детском саду» 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР, старший 

организация 

методических 

мероприятий 
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воспитатель 

Подготовка методических разработок для печати в 

профессиональных СМИ 

старший воспитатель, 

педагоги 

выход издания с 

материалами 

педагогов 

Тематическое оформление родительского уголка педагоги, 

цехком 

размещение 

информации в 

уголке для 

родителей; 

улучшение 

качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты 

- «Безопасная Детсадия» 

(фотоинтервью); 

- Вести от маленьких 

корреспондентов 

«Воспитатель глазами 

детей» 

Печатная информация 

- «Дети против террора!» 

- «Растем грамотными: 

права и обязанности 

дошколят» 

- «Такая нужная работа – 

о детях маленьких 

забота!» (информация и 

поздравления ко Дню 

дошкольного работника) 

 

Размещение Календаря 

образовательных 

событий  

Стенд «Дерево талантов», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

   

Участие в городском фестивале творчества 

воспитанников «Солнышко в ладошках» 

музыкальные 

руководители 

информация в 

Инстаграм 

Праздник для воспитанников старшего дошкольного 

возраста «Путешествие на остров Мотунуи» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Спортивное развлечение с воспитанниками средних 

групп «Осенний переполох» 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Развлечение с детьми групп раннего возраста «Катится 

колобок, катится…» 

воспитатели 

групп раннего возраста 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение по ОБЖ с детьми вторых младших групп 

«Как Маша в детский сад пришла» (безопасность в 

МБДОУ) 

воспитатели 

вторых младших групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение по ОБЖ с детьми средних – 

подготовительных к школе групп «Безопасная дорога в 

детский сад» (ПДД) 

воспитатели средних – 

подготовительных к 

школе групп 

сценарий, 

информация на 

сайт, в Инстаграм 

Тематические мероприятия на группах ко Дню 

дошкольного работника 

педагоги сценарии, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Анкетирование родителей, чьи дети впервые поступили 

в МБДОУ «Готов ли Ваш ребенок к детскому саду» 

воспитатели, педагог - 

психолог 

актуальное 

построение 

взаимодействия 

3. Оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультирование родителей, вновь поступающих 

детей, к адаптации в детском саду 

педагог-психолог памятки, беседы 

Организация работы по профилактике простудных 

заболеваний и новой коронавирусной инфекции 

воспитатели рекомендательный 

печатный 

материал, 

утренний фильтр 
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4. Административно - хозяйственная деятельность 

Издание приказов о зачислении детей в группы, 

логопункт на 2020 -2021 учебный год 

заведующий приказы, 

«Книга движения 

детей» 

Актуализация информации на официальном сайте, 

информационных стендах для родителей об организации 

деятельности МБДОУ 

администрация удовлетворенност

ь родительской 

общественности 

актуальностью и 

полнотой 

информации, 

размещенной на 

официальном 

сайте учреждения 

Проведение инструктажа по ОТ с педагогическими 

работниками МБДОУ 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

 

запись в Журналах 

регистрации 

инструктажа 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 

председатель комиссия 

по выплате 

стимулирующих 

надбавок 

протокол 

Праздничная планерка ко Дню дошкольного работника 

«Сердце отдаю детям» 

Администрация   

Проведение практической отработки плана эвакуации заведующий акт, донесение 

Заполнение отчета за 3-ый квартал по состоянию 

условий труда в МБДОУ 

заместитель 

заведующего по АХР 

отчет 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на 

всех компьютерах 

МБДОУ (первый 

понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

Готовность МБДОУ к 

учебному году 

Установление 

соответствия 

документации, 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям 

нормативных 

документов структур 

МБДОУ, создание 

развивающей среды 

комплексный акт готовности 

МБДОУ к 

учебному году 

Плановая тематическая 

(персональная) проверка 

«Организация 

профессиональной 

деятельности» 

Изучение организации 

профессиональной 

деятельности 

педагогов, подлежащих 

прохождению 

аттестации на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям 

Мониторинг 

Вагабова И.Х.  

(28.09 – 01.10.2020) 

справка 

Исполнение мероприятий 

ИПР ребенка – инвалида 

Своевременное 

выполнение 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

о
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1. Организационно - методическая деятельность 

Круглый стол «Организационные условия внедрения 

парциальной образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

рабочая группа 

инновационной 

площадки 

план мероприятий 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Участие в работе ГМО специалистов и воспитателей заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

представление 

информации на 

планёрках ДОУ 

Участие музыкальных руководителей в фестивале 

«Музыка меняет мир» 

музыкальные 

руководители 

информация на 

сайт, в Инстаграм 

Практикум «Трудности и возможности педагогов» педагог – психолог, 

старший воспитатель 

повышение 

качества работы 

педагогического 

коллектива в 

постотпускной 

период и/или 

после длительной 

изоляции во время 

пандемии 

Заседание МО по направлению «Реализация основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в части финансово - экономического 

воспитания дошкольников» (с включением в повестку 

вопросов по кибербезопасности) 

председатель МО 

старший воспитатель, 

воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 

повышение 

методической и 

педагогической 

грамотности 

педагогов, 

развитие 

компетентности в 

области 

обеспечения 

информационной 

основы 

образовательной 

деятельности 

Заседание МО по направлению «Реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования 

в части развития конструктивно-модельной 

деятельности дошкольников» (с включением в 

повестку вопросов по кибербезопасности) 

председатель МО 

воспитатель 

Нуянзина С.П., 

воспитатели младших 

– средних, групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

Совещание ВРГ по разработке Положения о 

реализации воспитательно – образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

технологий 

старший воспитатель, 

члены ВРГ 

Положение 

Неделя цифровых технологий педагоги повышение 

качества 

образовательной 

деятельности на 

основе 

использования 

информационно – 

цифровой среды 

МБДОУ 

«Час прессы» 

- представление педагогических «новинок» в СМИ; 

- информирование в вопросах нормативно – правовой 

базы 

старший воспитатель, 

педагоги 

информация на 

методический 

стенд 

Методическая копилка «Из опыта работы» Воспитатели 

Вагабова И.Х., Гаак 

А.А., музыкальный 

руководитель Момот 

А.В. 

пополнение 

методического 

фонда 

Тематическое оформление родительского уголка педагоги размещение 
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Стенд «Добро пожаловать в Детство!» информации в 

уголке для 

родителей; 

улучшение 

качества 

просветительской 

работы 

Газеты: 

- «Из жизни группы»; 

- «Осенние подарки» 

Печатная информация: 

- «Бабушка рядышком с 

дедушкой!»; 

- «Осенние 

познавалочки» 

Стенд Дерево талантов», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на 

TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Участие дошкольников в городском конкурсе детского 

плаката «Дорожный патруль предупреждает» 

воспитатели информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Выставка детских работ «Лист осенний, золотой, 

багряный…» 

воспитатели 

 

оформление 

музыкального зала 

к празднику 

Праздники для детей всех возрастных групп «Осенний 

вернисаж» 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Спортивное развлечение для детей 

старших групп «Волшебный зонтик» 

 

инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение по ОБЖ с детьми 2 младших – средних 

групп «Наш друг – Светофорыч!» (ПДД) 

воспитатели 2 

младших – средних 

групп 

 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Досуг по ОБЖ с детьми старшего возраста «Кот, 

который гулял сам по себе» (безопасность на улице) 

воспитатели групп 

детей старшего 

возраста 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Индивидуальные выставки воспитанников из серии «Я 

– талантлив!» 

воспитатели оформление 

групповых 

помещений 

Видео экскурсия в МБОУ СОШ №28 (библиотека, 

спортзал, учебные классы) 

педагоги информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Демарш ко Дню животных «Есть у каждого свой дом!» воспитатели средних 

– подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

информация в 

Инстаграм 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Проведение ежегодной плановой вакцинации детей по 

профилактике гриппа. 

Проведение ежегодной плановой антропометрии детей 

после летнего периода 

 информация к 

планерке 

Организация работы по профилактике простудных 

заболеваний и новой коронавирусной инфекции 

воспитатели групп рекомендательный 

печатный 

материал, 

утренний фильтр 

родителей 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих надбавок 

председатель 

комиссия по выплате 

стимулирующих 

надбавок 

 

протокол 

Занятия по ГО и ЧС заместители 

заведующего 

Журнал учета 

занятий по ГО 

Общее собрание работников МБДОУ (выполнение заведующий, цехком протокол 
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условий Коллективного договора, готовность МБДОУ 

к учебному году, ознакомление с локальными актами 

МДОУ) 

Приведение локальных актов в соответствии с 

Уставом МБДОУ 

администрация документы 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Операция 

«Анти#вирус» 

Контроль обновления 

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ (первый 

понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

Организация и 

проведение осенних 

праздников 

Соблюдение методики 

проведения праздников 

Мониторинг 

(28 – 30.10.2020) 

справка 

Педагогический 

контроль 

физкультурных 

занятий 

Соблюдение методики 

проведения физкультурных 

занятий 

Мониторинг 

(19 – 23.10.2020) 

справка 

Плановая 

тематическая 

(персональная) 

проверка 

«Организация 

профессиональной 

деятельности» 

Изучение организации 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

подлежащих прохождению 

аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемым ими 

должностям 

Гаак А.А. 

Момот А.В. 

(05 – 08.10.2020) 

справка 

Педагогический 

мониторинг 

Оценка уровня освоения 

воспитанниками ООП ДО, 

АООП, АОП, уровня 

индивидуального развития 

мониторинг аналитическая 

справка педагогов 

групп, сводные 

таблицы 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 
н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

1. Организационно - методическая деятельность 

Педсовет «Развитие конструктивного мышления у 

дошкольников посредством создания образовательного 

пространства» 

(с включением вопроса по организации воспитательно – 

образовательной деятельности в контексте с Санитарно – 

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, 

утв.30.06.2020) 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, 

руководитель 

МО Нуянзина 

С.П., члены 

инновационной 

площадки  

протокол 

Заседание ППк председатель 

ППк 

протокол 

Заседание Службы профилактики председатель 

СП 

протокол 

Консультативный центр 

«Педагогу на заметку» 

старший 

воспитатель 

оснащение 

стенда для 

педагогов 

Семинар-практикум «Взаимодействие с родителями в 

дистанционном режиме с использованием цифровых 

платформ» 

старший 

воспитатель, 

члены ВРГ 

обучение 

педагогических 

работников 

использованию 

дистанционных 

технологий 

Тестирование педагогов «Конструктивно – модельная 

деятельность в соответствии с образовательной программой» 

заместитель 

заведующего 

по 

УВ и МР, 

председатель 

МО 

организация 

методических 

мероприятий 

Методическая копилка «Из опыта работы» Воспитатели 

Айдогдиева 

З.М., Шайтор 

Т.А. 

пополнение 

методического 

фонда 

Неделя цифровых технологий 

 

педагоги повышение 

качества 

образовательной 

деятельности на 

основе 

использования 

информационно 

– цифровой 

среды МБДОУ 

Организация конкурса оформления групповых помещений к 

Новому году 

старший 

воспитатель, 

члены жюри 

проведение 

конкурса 

Тематическое оформление родительского уголка педагоги 

 

размещение 

информации в 

уголке для 

родителей; 

улучшение 

качества 

просветительско

й работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Из жизни группы»; 

- «Дети против 

Шапокляк!»; 

- «МАМА – лучшее слово!» 

Печатная информация: 

- «Большой человек из 

маленькой Родины»;  

- «История не одной мамы…» 

Стенд «Дерево талантов», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 
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Участие дошкольников в городской зимней 

Спартакиаде среди воспитанников МБДОУ 

инструктор по 

физической культуре 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Тематическое мероприятие для детей старшего 

возраста «Ты – мой друг и я – твой друг!» (16 – день 

толерантности) 

воспитатели групп 

старшего возраста 

Конспекты, 

информация в 

Инстаграм 

Развлечение по безопасности с детьми старших 

групп «Опасные приключения на прогулке» (ПДД) 

 

воспитатели 

старших групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение с детьми раннего возраста «У дедушки 

Егора коровка за забором» 

воспитатели 1, 2 

младших групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Родительское собрание в дистанционном режиме 

«Партнерское взаимодействие ДОУ и семьи в 

условиях открытой системы дошкольного 

образования: обзор актуальной информации (в т. ч. 

размещённой на сайте ДОУ), в Инстаграм. 

Информирование потребителей услуг о результатах 

НОК, размещенной на сайте bus.gov.ru» 

администрация МБДОУ, 

семьи воспитанников, 

педагоги 

протоколы 

Подготовка и размещение публикаций в СМИ 

(официальный сайт и страница в Инстаграм ДОУ), 

направленных на воспитание безопасного поведения 

в сети Интернет 

ответственные за работу 

официального сайта 

ДОУ  

увеличение 

количества 

родителей 

(законных 

представителей), 

владеющих 

информацией о 

мерах 

безопасности 

при работе в 

Интернет 

Индивидуальные выставки воспитанников из серии 

«Я – талантлив!» 

воспитатели оформление 

групповых 

помещений 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Проведение ежегодной плановой вакцинации детей 

против гриппа. 

Проведение ежегодной плановой диспансеризации 

детей декретированных возрастов. 

Подведение итогов адаптации детей после 

отпускного сезона (сравнительный анализ 

заболеваемости) 

 планерка 

Организация работы по профилактике простудных 

заболеваний и новой коронавирусной инфекции 

воспитатели групп рекомендательн

ый печатный 

материал, 

утренний фильтр 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Занятия по ГО и ЧС заместители 

заведующего 

Журнал учета 

занятий по ГО 

Организация подписной кампании на 

профессиональные СМИ на 1 полугодие 2021 года 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

подписка 

Корректировка плановой разбивки фонда зарплаты заведующий информация 

фонда зарплаты 

Организация составления графика отпусков на 

2021год 

администрация заявления 

работников на 

очередной 

отпуск 

Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих надбавок 

председатель комиссия 

по выплате 

стимулирующих 

протокол 
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надбавок 

Заседание аттестационной комиссии аттестационная комиссия Заседание 

аттестационной 

комиссии 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Отчет по социальным 

паспортам МБДОУ 

Изучение 

семейной 

микросреды 

дошкольников: 

выявление и 

профилактика 

нарушения прав 

ребенка в семье. 

мониторинг отчетная форма 

Организация прогулок 

 

Определения 

качества 

организации и 

проведение 

прогулок 

Мониторинг 

(16 – 20.11.2020) 

 

справка 

Плановая тематическая 

(персональная) проверка 

«Организация 

профессиональной 

деятельности» 

Изучение 

организации 

профессиональной 

деятельности 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

аттестации на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям 

Мониторинг 

Айдогдиева З.М. 

(02 – 06.11.2020)  

Шайтор Т.А. 

(09 – 12.11.2020) 

справка 

Исполнение мероприятий ИПР 

ребенка – инвалида 

Своевременное 

выполнение 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка - инвалида 

мониторинг отчет 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1. Организационно - методическая деятельность 

Заседание рабочей группы «Процесс реализации 

задач инновационной площадки по внедрению 

парциальной программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

рабочая группа 

инновационной 

площадки 

анализ, 

корректировка 

задач 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Консультативный центр 

«Педагогу на заметку» 

старший воспитатель оснащение стенда 

для педагогов 

Неделя педагогического мастерства, направление: 

«Финансово-экономическое образование старших 

дошкольников» 

председатель МО 

старший воспитатель, 

воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 

повышение 

методической и 

педагогической 

грамотности 

педагогов, развитие 

компетентности в 

области 

обеспечения 

информационной 

основы 

образовательной 

деятельности; 

участие в 

городской 

методической 

неделе 

Неделя цифровых технологий педагоги повышение 

качества 

образовательной 

деятельности на 

основе 

использования 

информационно – 

цифровой среды 

МБДОУ 

Методическая копилка «Из опыта работы» Инструктор по 

физической культуре 

Водопьянова В.В. 

пополнение 

методического 

фонда 

Банк идей «Навстречу Новому году» старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

сценарий, печатный 

консультационный 

материал 

Подготовка методических разработок для печати в 

профессиональных СМИ 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, педагоги 

выход издания с 

материалами 

педагогов 

Тематическое оформление родительского уголка педагоги, 

цехком 

размещение 

информации в 

уголке для 

родителей; 

улучшение 

качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Из жизни 

группы» 

- «Зимние забавы 

всей семьей» 

- «С Новым 

годом!» 

Печатная информация: 

- «Мы вместе!» (4 день 

инвалида) 

- «Кино! Кино! Да, здравствует, 

кино!» (28 день кино) 

- «Новогодний калейдоскоп» 

(поздравления к празднику) 

Стенд «Дерево 

талантов», 

стенд 

«Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 
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2. Организационно - педагогическая деятельность 

Конкурс видеороликов по БДД среди МБ(А)ДОУ 

города 

педагоги Участие, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Региональный отборочный технологический 

фестиваль по робототехнике «РобоФест – Норильск 

2021» 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

«Звездочки», 

«Светлячок» 

Участие, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Театральный фестиваль «В гостях у Золушки» 

(МБДОУ № 59) 

музыкальные 

руководители 

Участие, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Конкурс по оформлению групповых помещений к 

Новому году 

члены конкурсной 

комиссии 

Планерка, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Шашечный турнир: отборочный тур среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ 

инструктор 

по физическому 

воспитанию 

участи в городском 

турнире, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Спортивное развлечение для детей 2-х младших 

групп «В зимнем лесу» 

инструктор 

по физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

КВН для воспитанников старших-подготовительных 

групп «Фейерверки и хлопушки – детям не 

игрушки!» 

воспитатели 

старших - 

подготовительных 

групп 

информация на 

сайт, 

Инстаграм 

Акция «Добрая елка» старший воспитатель, 

воспитатели средних – 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Праздник «Здравствуй, добрый праздник, Новый 

год!» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, родители 

воспитанников 

сценарий, 

информация 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Организация работы по профилактике простудных 

заболеваний и новой коронавирусной инфекции 

воспитатели групп размещение 

информации в 

уголке для 

родителей 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Оформление контрактов на поставку продуктов 

питания и договоров с обсуживающими 

организациями на 2021 г. 

Контрактный 

управляющий 

Оформление контрактов на 

поставку продуктов 

питания и 

договоров с 

обсуживающими 

организациями на 

2020 г. 

Проведение инструктажа по ОТ и ПБ с МОП 

МБДОУ. 

Заместитель 

заведующего по АХР, 

по УВ и МР 

Проведение 

инструктажа по ОТ 

и ПБ с МОП 

МБДОУ. 

Занятия по ГО и ЧС Занятия по ГО и ЧС 

Утверждение графика отпусков работников на 

2021год 

администрация Утверждение 

графика отпусков 

работников на 

2020год 

Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих надбавок 

председатель комиссия 

по выплате 

стимулирующих 

надбавок 

Заседание 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 
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надбавок 

Заседание аттестационной комиссии аттестационная 

комиссия 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

Планерка с МОП «Безопасный праздник» Заместитель 

заведующего по АХР, 

по УВ и МР 

Планерка с МОП 

«Безопасный 

праздник» 

Выпуск буклета по ПБ «Правила поведения при 

проведении массовых мероприятий» 

Выпуск буклета по 

ПБ «Правила 

поведения при 

проведении 

массовых 

мероприятий» 

Организация праздничной Новогодней планерки администрация Организация 

праздничной 

Новогодней 

планерки 

Заполнение отчета за 4-ый квартал по состоянию 

условий труда в МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Заполнение отчета 

за 4-ый квартал по 

состоянию условий 

труда в МБДОУ 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на 

всех компьютерах 

МБДОУ (первый 

понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

Исполнение 

мероприятий ИПР 

ребенка – инвалида 

Своевременное 

выполнение 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 

Организация питания Определения качества 

организации и 

соблюдение санитарно – 

гигиенических 

требований питания 

детей в МБДОУ 

Мониторинг 

(30.11- 04.12.12.2020) 

справка 

Плановая тематическая 

(персональная) проверка 

«Организация 

профессиональной 

деятельности» 

Изучение организации 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

подлежащих 

прохождению аттестации 

на подтверждение 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям 

Водопьянова В.В. 

(07 – 10.11.2020) 

справка 

Организация и 

проведение новогодних 

праздников 

Соблюдение методики 

проведения праздников 

Мониторинг 

(24 – 29.12.2020) 

справка 

Состояние 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в ДОУ 

Выявление и 

предупреждение 

проблем в физическом 

воспитании детей 

Мониторинг отчёт 1Ф-К 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 
я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1. Организационно - методическая деятельность 

Практикум «Творческий подход к выбору игр для 

развития познавательных процессов дошкольников» 

педагог-психолог выпуск буклета 

Семинар – практикум «Ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий» 

старший воспитатель, 

члены ВТГ 

выпуск памятки 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Участие в работе ГМО специалистов и воспитателей заместитель заведующего 

по 

УВ и МР 

представление 

информации на планерке 

МБДОУ 

Участие работников в отборочном этапе городского 

фестиваля творчества педагогических работников 

«Творческая встреча» 

работники – участники 

фестиваля 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Консультативный центр 

«Педагогу на заметку» 

старший воспитатель оснащение стенда для 

педагогов 

Методическая копилка «Из опыта работы» учитель-дефектолог 

Раздобудина И.В. 

пополнение 

методического фонда 

Неделя цифровых технологий педагоги повышение качества 

образовательной 

деятельности на основе 

использования 

информационно – 

цифровой среды МБДОУ 

Участие в городской методической неделе педагоги представление 

информации на 

планёрках МБДОУ 

Тематическое оформление родительского уголка педагоги 

 

размещение информации 

в уголке для родителей; 

улучшение качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Новогодние истории»; 

- «Из жизни группы»; 

- «Игры народные – 

подвижные и хороводные!» 

Печатная информация: 

- «Традиции и 

поколения»; 

- «Дети - изобретатели» 

(17 января – день 

детских изобретений) 

 

Стенд «Дерево талантов», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Конкурс видеороликов по БДД среди МБ(А)ДОУ города педагоги участие 

Развлечения «Пришла коляда, отворяй ворота!» средний 

возраст; 

«Бал в рождественскую ночь» старший возраст 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

сценарий, информация в 

Инстаграм, на сайт 

Спортивное развлечение с воспитанниками групп 

компенсирующей направленности «Белая, пушистая» 

инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Спортшоу с воспитанниками старших групп «На 

зарядку становись!» 

инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели, родители 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Досуг по безопасности для детей 2 младших - средних 

групп «Мишка, который любил кататься в автобусе» 

воспитатели 2 младших – 

средних групп 

сценарий, информация в 

Инстаграм 
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Развлечение по безопасности «Таинственный 

Незнакомец» 

воспитатели групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

сценарий,  информация в 

Инстаграм, на сайт 

Развлечение с детьми 1 младших групп «До свидания, 

елочка!» 

воспитатели 1 младших 

групп 

Сценарий,  информация 

в Инстаграм, на сайт 

Анкетирование родителей старших дошкольников 

«Создание условий в семье для конструктивно – 

модельной деятельности» 

воспитатели групп анализ анкетирования 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Составление годового плана по иммунопрофилактике 

Проведение ежегодной плановой диспансеризации детей 

декретированных возрастов. 

 информация 

к планерке 

Работа по профилактике ОРВИ, гриппа, новой 

коронавирусной инфекции 

воспитатели групп рекомендательный 

печатный материал, 

утренний фильтр 

4. Административно -  хозяйственная деятельность 

Организация проведения периодического медосмотра 

работников 

Организация проведения 

периодического 

медосмотра работников 

Организация проведения 

периодического 

медосмотра работников 

Занятия по ГО и ЧС Занятия по ГО и ЧС Занятия по ГО и ЧС 

Заседание родительского Совета Заседание родительского 

Совета 

Заседание родительского 

Совета 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 

Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих надбавок 

Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок 

Заседание аттестационной комиссии аттестационная комиссия Заседание 

аттестационной 

комиссии 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Педагогический мониторинг 

вновь зачисленных в МБДОУ 

детей 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

мониторинг аналитическая справка 

педагогов групп, 

сводные таблицы 

Годовой статистический отчёт 

о деятельности МБДОУ 

Количественный 

анализ деятельности за 

2018 год 

мониторинг отчёты 85-К 

Проверка знания требований 

по ОТ и ПБ работников 

МБДОУ 

Результативность 

усвоения программ по 

ТБ и ПБ 

мониторинг протокол 

Плановая тематическая 

(персональная) проверка 

«Организация 

профессиональной 

деятельности» 

Изучение организации 

профессиональной 

деятельности 

педагогов, подлежащих 

прохождению 

аттестации на 

подтверждение 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям 

Раздобудина И.В. 

(26 – 29.01.2020) 

справка 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на 

всех компьютерах 

МБДОУ (первый 

понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1. Организационно - методическая деятельность 

Заседание рабочей группы «Процесс реализации задач 

инновационной площадки по внедрению парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

рабочая группа 

инновационной 

площадки 

анализ, корректировка 

задач 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Консультативный центр 

«Педагогу на заметку» 

старший воспитатель оснащение стенда для 

педагогов 

Методическая копилка «Из опыта работы» учитель-логопед 

Наумова Е.С., 

воспитатели 

Гусейнова Н.Ю., 

Шабдарова Е.В., 

Петухова О.И. 

пополнение 

методического фонда 

Неделя педагогического мастерства по направлению 

«Конструктивно-модельная деятельности дошкольников»  

председатель МО 

воспитатель 

Нуянзина С.П., 

воспитатели 

младших – средних, 

групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

повышение 

методической и 

педагогической 

грамотности педагогов, 

развитие 

компетентности в 

области обеспечения 

информационной 

основы 

образовательной 

деятельности 

Заседание ВТГ по подготовке и проведению городского 

конкурсного мероприятия для воспитанников МБДОУ города 

Норильска «Тыдыщ-квест «Операция ШКОЛА» 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

Разработка положения 

об организации и 

сценария конкурсного 

мероприятия «Тыдыщ-

квест «Операция 

ШКОЛА» 

Подготовка к «Театральному фестивалю» старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели старших 

групп 

участие в фестивале 

Тематическое оформление родительского уголка 

 Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

педагоги информационный 

уголок для родителей 

Газеты: 

- «Из жизни группы»; 

- «Будущие защитники!» 

 

Печатная информация: 

- «Что нам стоит дом 

построить?!»  

- «С днем защитника 

Отечества!» 

Стенд «Дерево талантов», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV  

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Шашечный турнир среди воспитанников МБ(А)ДОУ 

Норильска 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

участие,  

информация в 

Инстаграм 

Акция «Защитникам Отечества – почет и слава!» воспитатели и 

родители средних – 

подготовительных 

информация в 

Инстаграм 
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групп 

Патриотический Квест «Папа может!» с семьями 

воспитанников подготовительных к школе групп 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

родители 

сценарий,  информация 

в Инстаграм, на сайт 

Развлечения: 

- «Про то, как Маша медведя в Армию собирала!»  вторые 

младшие, средние группы; 

- «Как Баба Яга внука в армию провожала» старший возраст 

совместно с родителями 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

сценарий, информация 

в Инстаграм 

Игровая программа с родителями групп компенсирующей 

направленности «А. ну-ка, папы!» 

учителя – 

дефектологи 

Гринько О.Б., 

Александрова И.В. 

сценарии, 

информация 

на сайт 

Развлечение для детей старших – подготовительных групп 

«Говорящие» знаки» (ПДД) 

воспитатели старших 

групп 

сценарий, информация 

в Инстаграм 

Развлечение с детьми 1 младших групп «Машина – машина 

идет, гудит»» 

воспитатели 1 

младших групп 

Сценарий,  

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Индивидуальные выставки воспитанников из серии «Я – 

талантлив!» 

воспитатели групп оформление 

групповых помещений 

Подготовка и размещение публикаций в СМИ (официальный 

сайт и страница в Инстаграм ДОУ), направленных на 

воспитание безопасного поведения в сети Интернет 

ответственные за 

работу официального 

сайта ДОУ  

увеличение количества 

родителей (законных 

представителей), 

владеющих 

информацией о мерах 

безопасности при 

работе в Интернет 

Групповые родительские собрания по актуальным вопросам 

развития в соответствии с задачами педагогов группы на 

учебный год 

педагоги протоколы 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Работа по профилактике ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции 

воспитатели групп размещение 

информации в уголке 

для родителей, 

утренний фильтр 

4. Административно - хозяйственная деятельность   

Корректировка плановой разбивки фонда зарплаты Корректировка 

плановой разбивки 

фонда зарплаты 

Корректировка 

плановой разбивки 

фонда зарплаты 

Занятия по ГО и ЧС Занятия по ГО и ЧС Занятия по ГО и ЧС 

Косметический ремонт помещений МБДОУ Косметический 

ремонт помещений 

МБДОУ 

Косметический ремонт 

помещений МБДОУ 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля  Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Организация работы в ДОУ 

по оптимизации 

образовательного 

пространства для развития у 

дошкольников 

конструктивного мышления и 

навыков сотрудничества в 

совместной деятельности 

через конструирование из 

различных материалов 

Определить эффективность, 

качество реализуемых задач  

тематический 

18 – 26.02.2021 

справка 
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Плановая тематическая 

(персональная) проверка 

«Организация 

профессиональной 

деятельности» 

Изучение организации 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

подлежащих прохождению 

аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемым 

ими должностям 

Гусейнова Н.Ю. 

Петухова О.И. 

(01 – 04.2021) 

Шабдарова Е.В. 

Наумове Е.С. 

(08 – 11.02.2021) 

справка 

Статистический отчет Анализ работы по 

организации КПК и 

переподготовки работников 

МБДОУ, дополнительном 

образовании и спортивной 

подготовке детей 

мониторинг отчеты Ф-1 кадры, 

Ф-1 ДО и СПД 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ 

(первый понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

Исполнение мероприятий 

ИПР ребенка – инвалида 

Своевременное выполнение 

мероприятий по психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 



 

51 
 

Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

 

м
 а

 р
 т

 

1. Организационно - методическая деятельность 

Педсовет «Эффективность работы в МБДОУ по оптимизации 

образовательного пространства для развития у дошкольников 

конструктивного мышления и навыков сотрудничества в 

совместной деятельности через конструирование из различных 

материалов» 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

Протокол 

 

 

Семинар «Как обеспечить готовность выпускников к обучению 

в школе» 

педагог - психолог выпуск брошюры 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

«Час прессы» 

- представление педагогических «новинок» в СМИ; 

- информирование в вопросах нормативно – правовой базы 

старший воспитатель, 

педагоги 

выставка 

периодических 

педагогических 

изданий, информация 

на методический 

стенд 

Неделя цифровых технологий педагоги повышение качества 

образовательной 

деятельности на 

основе использования 

информационно – 

цифровой среды 

МБДОУ 

Подготовка методических разработок для печати в 

профессиональных СМИ 

старший воспитатель, 

педагоги 

выход издания с 

материалами 

педагогов 

Тематическое оформление родительского уголка воспитатели 

(согласно графика) 

размещение 

информации в уголке 

для родителей; 

улучшение качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газета: 

- «Репортаж «Солнышко 

светит сегодня так ярко - мы 

поздравляем вас с 8 марта!»; 

- «С днем рождения, 

детский сад!»; 

- «Театра мир откроет нам 

свои кулисы…» 

Печатная информация: 

- «Поздравления к 8 марта»; 

- «Поздравления детскому саду 

ко Дню рождения» 

- «Устами младенца» 

(высказывание детей о детском 

саде) 

- «Первый поход в театр» 

 

Стенд «Наши таланты», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Городское конкурсное мероприятие для воспитанников 

МБДОУ города Норильска «Тыдыщ-квест «Операция 

ШКОЛА» 

творческая группа сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Городская Спартакиада по зимним видам спорта среди 

воспитанников МБДОУ 

инструктор по 

физической культуре 

участие 

Праздник «Лучше мамы друга не найти» с воспитанниками 

младшего и среднего возраста 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, родители 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Праздник с воспитанниками подготовительных к школе групп 

«Весенняя история» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, родители 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Фестиваль детского вокального творчества «Юное поколение», 

«Солнечный круг» 

музыкальные 

руководители 

участие 

Городской театральный фестиваль воспитанников МБ(А)ДОУ музыкальные Участие, информация 
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руководители в Инстаграм, на сайт 

Спортивное развлечение с воспитанниками 2 младших групп 

«В гости к бабушке Агафье» 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 2 младших 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Интерактивное развлечение с детьми подготовительных к 

школе групп «Весеннее происшествие» 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Выставка творческих работ мам, бабушек воспитанников 

«Золотые руки» 

воспитатели группы 

«Ладушки» 

оформление 

музыкального зала 

Театральная неделя «Юные артисты» 

 

воспитатели групп участие в городском 

фестивале 

театрализованного 

творчества 

воспитанников 

МБДОУ, информация 

в Инстаграм 

Анкетирование работников и родителей воспитанников 

«Соответствие услуг МБДОУ Стандарту качества» 

старший воспитатель анализ мониторинга 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Подготовка медицинской документации детей 

подготовительной группы для оформления в школу. 

Организация и проведение ежегодного планового осмотра 

детей узкими специалистами. 

  

Работа по профилактике ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции 

воспитатели групп размещение 

информации в уголке 

для родителей, 

утренний фильтр 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 

комиссия Заседание комиссии 

по распределению 

стимулирующих 

надбавок 

Заседание аттестационной комиссии аттестационная 

комиссия 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

Занятия по ГО и ЧС /тренировочная эвакуация/ заместители 

заведующего 

Занятия по ГО и ЧС 

/тренировочная 

эвакуация/ 

Заседание родительского Совета заведующий, 

председатель 

родительского совета 

Заседание 

родительского Совета 

Организация подписной кампании на профессиональные СМИ 

на 2 полугодие 2021 года 

ответственный Организация 

подписной кампании 

на профессиональные 

СМИ на 2 полугодие 

2021 года 

Корректировка плановой разбивки фонда зарплаты заведующий Корректировка 

плановой разбивки 

фонда зарплаты 

День ТБ в МБДОУ заместитель 

заведующего по АХР 

День ТБ в МБДОУ 

Заполнение отчета за 1-ый квартал по состоянию условий 

труда в МБДОУ 

заместитель 

заведующего по АХР  

Заполнение отчета за 

1-ый квартал по 

состоянию условий 

труда в МБДОУ 

Создание условий в МБДОУ для проведения мероприятий по 

сбору информации о работе МБДОУ (анкетирование, опрос, 

учет мнения общественных организаций, попечительских 

советов, профессиональных сообществ) с использованием, в 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВ и 

МР 

НОКУ ОД 
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том числе, IT-технологий 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Организация и проведение 

праздников 

Соблюдение методики 

проведения праздников 

Мониторинг 

(03 – 05.03.2020) 

справка 

Педагогический контроль 

физкультурных занятий 

Соблюдение методики 

проведения физкультурных 

занятий 

 

Мониторинг 

(22 -  26.03.2020) 

 

справка 

Проведение оценки 

воспитательно-

образовательной 

деятельности, структуры 

управления, содержания и 

качества подготовки 

воспитанников, качества 

кадрового, учебно-

методического, 

информационного 

обеспечения, материально-

технической базы, 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования, 

медицинского обеспечения, 

организации питания; 

 - анализ показателей 

деятельности МБДОУ 

Обеспечение доступности и 

открытости информации о 

состоянии образовательной 

деятельности учреждения; 

подготовка отчета о 

результатах 

самообследования 

мониторинг Отчет  

о результатах 

самообследования за 

2020 год 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ 

(первый понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

Исполнение мероприятий 

ИПР ребенка – инвалида 

Своевременное выполнение 

мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации 

или абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

а
 п

 р
 е

 л
 ь

 
1. Организационно - методическая деятельность 

Заседание рабочей группы «Процесс реализации задач 

инновационной площадки по внедрению парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Промежуточные итоги работы» 

рабочая группа 

инновационной 

площадки 

анализ, 

корректировка задач 

Круглый стол с элементами тренинга «Эмоциональная или 

психоэмоциональная нестабильность педагога: как не 

перейти грань между профессионализмом и 

профессиональной деформацией» 

педагог - психолог выпуск буклета 

Участие педагогов в городских педагогических чтениях, 

конференциях 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР 

материалы 

выступлений 

Участие в работе ГМО специалистов и воспитателей 

 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР 

представление 

информации на 

планёрках МБДОУ 

Оказание методической помощи аттестуемым педагогам заместитель 

заведующего 

по УВ и МР 

заявления на 

аттестацию 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Заседание МО по направлению «Реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

части финансово - экономического воспитания 

дошкольников» (с включением в повестку вопросов по 

кибербезопасности) 

председатель МО 

старший воспитатель, 

воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 

повышение 

методической и 

педагогической 

грамотности 

педагогов, развитие 

компетентности в 

области обеспечения 

информационной 

основы 

образовательной 

деятельности 

Заседание МО по направлению «Реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования в 

части развития конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников» (с включением в повестку вопросов по 

кибербезопасности) 

председатель МО 

воспитатель Нуянзина 

С.П., воспитатели 

младших – средних, 

групп компенсирующей 

и комбинированной 

направленности 

Анкетирование педагогов «Итоги 2019 – 2020 учебного года» заместитель 

заведующего по 

УВ и МР, старший 

воспитатель 

подготовка к 

итоговому  

педсовету 

Тематическое оформление родительского уголка воспитатели групп 

(согласно графика) 

 

размещение 

информации в уголке 

для родителей; 

улучшение качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Всезнайки на Луне!»; 

- «Из жизни группы»; 

- «До свидания, детский 

сад» (о выпускниках)  

Печатная информация: 

- «В здоровом теле - здоровый 

дух!»; 

- «Расскажите детям о 

космосе»; 

- «Наставления выпускникам от 

дошколят» (из серии «Говорят 

дети» 

Стенд «Наши таланты», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Фестиваль детского вокального творчества «Юное 

поколение», «Солнечный круг» 

музыкальные 

руководители 

выступление на 

фестивале 

Городские открытые познавательные мероприятия с детьми 

старшего возраста, посвященные Дню космонавтики 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, воспитатели 

старших – 

сценарии, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 



 

55 
 

подготовительных групп, 

специалисты 

Личное первенство по шахматам "Дебют» среди 

воспитанников МБДОУ и младших школьников 

инструктор по 

физической культуре 

Участие, информация 

в Инстаграм, на сайт 

День открытых дверей «Возьмем здоровье за основу»: 

- развлечения для детей младшего и среднего возраста 

«Друзья Мойдодыра»; 

- парад динамических разминок «Динамошоу»; 

- спортивный праздник с семьями воспитанников старших 

групп «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

- физкультурное развлечение «К далеким планетам летим на 

ракетах!» с детьми подготовительных к школе групп и 

учениками 1 класса СОШ 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели, учителя, 

родители 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Праздник «До свидания, детский сад!» (выпускной бал) 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

родители воспитанников 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Досуг для детей 1 младших групп по безопасности «Красный, 

желтый, зеленый!» (ПДД) 

воспитатели 1 младших 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Развлечение с детьми 2 младших групп «Кап-кап, капает 

капель» 

воспитатели 2 младших 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Индивидуальные выставки воспитанников групп из серии «Я 

– талантлив!» 

воспитатели  сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Волонтерская мастерская «Подарок для ветерана» воспитатели и родители 

детей старших – 

подготовительных к 

школе групп 

информация в 

Инстаграм 

Итоговые родительские собрания в дистанционном формате воспитатели групп протоколы 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Проведение ежегодной плановой антропометрии детей всех 

возрастов. 

  

Работа по профилактике ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции 

воспитатели групп размещение 

информации в уголке 

для родителей, 

утренний фильтр 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Закупка материалов для ремонтных работ Закупка материалов для 

ремонтных работ 

Закупка материалов 

для ремонтных работ 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 14.04 

Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок 

Заседание комиссии 

по распределению 

стимулирующих 

надбавок 

Занятия по ГО и ЧС /тренировочная эвакуация/ Занятия по ГО и ЧС 

/тренировочная 

эвакуация/ 

Занятия по ГО и ЧС 

/тренировочная 

эвакуация/ 

Общее собрание работников МБДОУ Общее собрание 

работников МБДОУ 

Общее собрание 

работников МБДОУ 

Косметический ремонт помещений МБДОУ Косметический ремонт 

помещений МБДОУ 

Косметический 

ремонт помещений 

МБДОУ 

Сдача отчетных форм по итогам года Сдача отчетных форм по 

итогам года 

Сдача отчетных форм 

по итогам года 

Заполнение отчета за 1 квартал по АРМ Заполнение отчета за 1 

квартал по АРМ 

Заполнение отчета за 

1 квартал по АРМ 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Педагогический мониторинг Оценка уровня освоения мониторинг аналитическая 
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  

воспитанниками ООП ДО, 

уровня индивидуального 

развития 

справка педагогов 

групп, сводные 

таблицы 

Готовность выпускников к 

школьному обучению 

Выявление уровня 

готовности выпускников 

мониторинг диагностические 

карты, 

педсовет 

Анкетирование родителей Удовлетворенность 

деятельностью ДОУ 

участниками воспитательно-

образовательного процесса 

мониторинг педсовет 

Отчет по социальным 

паспортам ДОУ 

Изучение семейной 

микросреды дошкольников: 

выявление и профилактика 

нарушения прав ребенка в 

семье. 

мониторинг отчетная форма 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ 

(первый понедельник 

месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

Исполнение мероприятий 

ИПР ребенка – инвалида 

Своевременное выполнение 

мероприятий по психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

м
 а

 й
 

1. Организационно - методическая деятельность 

Педсовет «Итоговый» 

- Анализ работы МБДОУ в 2020 – 2021 учебном году; 

- подготовка к летней оздоровительной кампании; 

- рейтинг педагогов МБДОУ; 

- определение годовых задач на 2021 – 2022 учебный год 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

протокол 

«Час прессы» 

- представление педагогических «новинок» в СМИ; 

- информирование в вопросах нормативно – правовой базы 

старший воспитатель, 

педагоги 

выставка 

периодических 

педагогических 

изданий, 

информация на 

методический стенд 

Консультативный центр «Педагогу на заметку» заместитель 

заведующего 

по УВ и МР 

оснащение стенда 

для педагогов 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Подача заявлений на аттестацию заместитель 

заведующего 

по УВ и МР 

заявления, 

описание 

деятельности 

Неделя цифровых технологий педагоги повышение 

качества 

образовательной 

деятельности на 

основе 

использования 

информационно – 

цифровой среды 

МБДОУ 

Тематическое оформление стендов «Добро пожаловать в 

Детство!»: 

воспитатели 

 

 

размещение 

информации в 

уголке для 

родителей; 

улучшение качества 

просветительской 

работы 

 

Газеты: 

- «Спасибо дедам за 

Победу!»; 

- «Из жизни группы»; 

- «Моя семьЯ» (семейные 

традиции, увлечения) 

Печатная информация: 

- «Патриотическое воспитание – 

дорога в будущее!», 

поздравления ко Дню победы; 

- «Безопасный отпуск»; 

- «История семейного 

воспитания» 

Стенд «Дерево талантов», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Музыкально – литературное развлечение с воспитанниками 

подготовительных к школе групп «Я только слышал о войне…» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Тематические мероприятия «В памяти навсегда…» музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Спортивно - музыкальная программа совместно с родителями 

воспитанников старших групп «Мы вместе!» (ко Дню семьи) 

 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели старших 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Выставка детского рисунка «Салют победителям!» воспитатели 

группы «Гномики» 

оформление 

музыкального зала 

Развлечение с детьми 1 младших групп «Птички прилетели, воспитатели 1 младших сценарий 
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10.  

  

песенки запели» групп 

Развлечение по безопасности для детей 2 младших групп «Ой, 

меня укусила пчела!» 

воспитатели 2 младших 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Досуг «Встреча на перекрестке» (ПДД) воспитатели старших 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Акция ко Дню семьи «Игрушки для друзей» старший воспитатель, 

педагог – психолог, 

воспитатели детей 

старших – 

подготовительных к 

школе групп 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Беседы о здоровье с родителями: «Профилактика кишечных 

инфекций» 

 печатный материал 

(памятки) 

Работа по профилактике ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной 

инфекции 

воспитатели групп размещение 

информации в 

уголке для 

родителей, 

утренний фильтр 

Составление отчётов по иммунизации детей за учебный год. 

Составление отчётов по заболеваемости детей за учебный год. 

 отчет 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Закупка материалов для ремонтных работ Закупка материалов 

для ремонтных работ 

Закупка материалов 

для ремонтных 

работ 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 

Заседание комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок 

Заседание комиссии 

по распределению 

стимулирующих 

надбавок 

Занятия по ГО и ЧС /тренировочная эвакуация/ Занятия по ГО и ЧС 

/тренировочная 

эвакуация/ 

Занятия по ГО и ЧС 

/тренировочная 

эвакуация/ 

Общее собрание работников МБДОУ Общее собрание 

работников МБДОУ 

Общее собрание 

работников 

МБДОУ 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Качество – воспитаельно – 

образовательной 

деятельности в МБДОУ за 

2020 – 2021 учебный год 

Анализ и прогнозирование 

тенденций развития 

воспитательно – 

образовательной деятельности 

в МБДОУ 

мониторинг отчеты 

Организация питания Определения качества 

организации и соблюдение 

санитарно – гигиенических 

требований питания детей в 

МБДОУ 

Мониторинг 

(24 – 28.05.2020) 

справка 

 Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ (первый 

понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

 Исполнение мероприятий 

ИПР ребенка – инвалида 

Своевременное выполнение 

мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации 

или абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

 

и
 ю

 н
 ь

 

1. Организационно - методическая деятельность 

Совет специалистов 

«Особенности организации работы в летний период» 

специалисты печатный 

консультационный 

материал в 

методический 

кабинет 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Консультативный центр 

«Планирование работы на 2021 – 2022 учебный год» 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, 

специалисты 

годовые планы 

специалистов 

Творческий методический час «Экологическое воспитание 

дошкольников. Приемы и результаты» 

старший воспитатель, 

воспитатели 

печатный материал 

Тематическое оформление родительского уголка воспитатели групп 

(согласно графика) 

 

размещение 

информации в уголке 

для родителей; 

улучшение качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Планета Детсадия»; 

- «Самый главный цвет 

Радуги»; 

- «Юные экологи» 

Печатная информация: 

- «Понимай и принимай» 

(толерантность) 

- «Безопасное лето»; 

- «Экологическое воспитание» 

Стенд «Наши таланты», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Мероприятия в рамках акции «Дружат дети всей страны» 

- развлечение «День защиты детей»; 

- игровая программа совместно с воспитанниками МБДОУ 

№24, № 59 «Главный цвет радуги» (мероприятие медиаплана); 

- выставка рисунков «Верные друзья»; 

- физкультурное развлечение «Подвижные игры народов 

мира»; 

- тематические досуги для детей старшего возраста 

«Родина моя – Россия»; 

- совместный с родителями воспитанников досуг «Загадки 

России» 

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги, родители 

сценарии, 

информация в 

Инстаграм 

Акция добрых дел «Сделаем свой садик красивее» заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, 

педагоги 

благоустройство 

участка 

Игровая программа «Мы встречаем вместе лето!» музыкальный 

руководитель, 

родители, воспитатели 

сценарии, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Развлечение по безопасности для групп компенсирующей и 

комбинированной направленности «Веселые гонки» (ПДД) 

воспитатели групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности  

сценарии, 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Развлечение с детьми 1 младших групп «Веселые зверушки» воспитатели 1 младших 

групп 

сценарии, 

информация в 

Инстаграм 

Конкурс рисунков на асфальте «Ножки, ручки, огуречик…» педагог – психолог сценарии, 

информация в 
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Инстаграм 

Экологическая игра «Зеленая тропинка» специалисты  конспект,  

информация в 

Инстаграм, на сайт 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Беседы о здоровье с родителями: «Профилактика кишечных 

инфекций» 

 

 

 печатный материал 

(памятки) 

Составление отчётов по иммунизации детей за учебный год. 

Составление отчётов по заболеваемости детей за учебный год. 

 отчет 

Работа по профилактике ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции 

воспитатели групп размещение 

информации в уголке 

для родителей, 

утренний фильтр 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Проведение инструктажей по ПБ и ОТ с МОП Проведение 

инструктажей по ПБ и 

ОТ с МОП 

Проведение 

инструктажей по ПБ 

и ОТ с МОП 

Экологические субботники по благоустройству территории 

МБДОУ. Озеленение участка. 

Экологические 

субботники по 

благоустройству 

территории МБДОУ. 

Озеленение участка. 

Экологические 

субботники по 

благоустройству 

территории МБДОУ. 

Озеленение участка. 

Подготовка документов для участия в рейтинге 

 

Подготовка документов 

для участия в рейтинге 

 

Подготовка 

документов для 

участия в рейтинге 

 

Сдача участка к летней оздоровительной кампании Сдача участка к летней 

оздоровительной 

кампании 

Сдача участка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Оформление контрактов на поставку продуктов питания и 

договоров с обсуживающими организациями на 2 полугодие 

2021 г. 

Контрактный 

управляющий 

Оформление 

контрактов на 

поставку продуктов 

питания и договоров 

с обсуживающими 

организациями на 2 

полугодие 2020 г. 

Косметический ремонт помещений МБДОУ Косметический ремонт 

помещений МБДОУ 

Косметический 

ремонт помещений 

МБДОУ 

Заседание родительского Совета Заседание 

родительского Совета 

Заседание 

родительского 

Совета 

Заполнение отчета за 2-ый квартал по состоянию условий 

труда в МБДОУ 

Заполнение отчета за 2-

ый квартал по 

состоянию условий 

труда в МБДОУ 

Заполнение отчета за 

2-ый квартал по 

состоянию условий 

труда в МБДОУ 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Готовность групп к летней – 

оздоровительной компании 

Установление наличия 

документации, соответствия 

санитарно – гигиеническим 

требованиям нормативных 

документов структур МБДОУ 

комплексный акт 
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 Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ 

(первый понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

и
 ю

 л
 ь

 

1. Организационно - методическая деятельность 

Консультативный центр «Планирование работы на 

2021– 2022 учебный год» 

заместитель заведующего 

по УВ и МР, воспитатели 

планы (годовые, 

творческие) 

воспитателей 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Тематическое оформление родительского уголка воспитатели 

(согласно графика) 

 

размещение 

информации в уголке 

для родителей; 

улучшение качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Наша дружная 

семья!»; 

- «Норильские 

истории»; 

- «Из жизни группы» 

Печатная информация: 

- «Опасные букашки»; 

- «С Днем рождения, 

Норильск!»; 

- «Интересный досуг» (игры 

всей семьей) 

Стенд «Наши таланты», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Семейное развлечение «День семьи, любви верности!» музыкальный руководитель, 

педагоги, родители 

сценарий, информация 

в Инстаграм 

Участие семей воспитанников в Летней семейной 

спартакиаде воспитанников МБ(А)ДОУ города 

Норильска 

заместитель заведующего по 

УВ и МР, инструктор по 

физической культуре 

информация на сайт 

Фотовыставка «Веселая семейка» воспитатели, родители 

 

оформление площадки 

Познавательно – игровая программа «По улицам 

родного города» 

музыкальный руководитель, 

педагоги 

сценарий, информация 

в Инстаграм, на сайт 

Досуг «Безопасные дороги» (ПДД) воспитатели 

подготовительных групп 

сценарий, информация 

в Инстаграм 

Спортивно - познавательное развлечение для 

воспитанников старшего возраста «Пожарные, вперед!» 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

сценарий, информация 

в Инстаграм 

Спортивно – музыкальное 

«Чудеса на день Ивана Купала» 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

педагоги, родители 

сценарий, информация 

в Инстаграм, на сайт 

Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город» воспитатели, 

педагог - психолог 

сценарий, информация 

в Инстаграм 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Диалог в педагогическом коллективе: «Организация 

закаливания летом. Формы оздоровительных 

мероприятий в летний период» 

старший воспитатель планерка 

Работа по профилактике ОРВИ, гриппа и новой 

коронавирусной инфекции 

воспитатели групп размещение 

информации в уголке 

для родителей, 

утренний фильтр 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Косметический ремонт помещений МБДОУ Косметический ремонт 

помещений МБДОУ 

Косметический 

ремонт помещений 

МБДОУ 

Благоустройство и содержание территории (высадка 

цветочной рассады, кустарников, растений на участке 

МБДОУ совместно с воспитанниками и родителями) 

Благоустройство и 

содержание территории 

(высадка цветочной 

рассады, кустарников, 

растений на участке 

МБДОУ совместно с 

воспитанниками и 

родителями) 

Благоустройство и 

содержание 

территории (высадка 

цветочной рассады, 

кустарников, растений 

на участке МБДОУ 

совместно с 

воспитанниками и 

родителями) 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 

Заседание комиссии по 

распределению 

Заседание комиссии 

по распределению 
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12.  

  

стимулирующих надбавок стимулирующих 

надбавок 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Организация прогулок 

 

Определения качества 

организации и 

проведение прогулок 

Мониторинг 

(12 – 16.07.2020) 

справка 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на 

всех компьютерах 

МБДОУ (первый 

понедельник месяца) 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 

Исполнение мероприятий ИПР 

ребенка – инвалида 

Своевременное 

выполнение 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

а
 в

 г
 у

 с
 т

 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический совет 

«Принятие локальных актов ДОУ на 2021 -2022учебный год». 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

протокол 

Согласование рабочих программ. 

Согласование сводного расписания НОД и сводного режима дня 

групп ДОУ на 2021 - 2022 учебный год 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР 

графики НОД, 

режимы дня 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Тематическое оформление родительского уголка воспитатели 

(согласно графика) 

размещение 

информации в 

уголке для 

родителей; 

улучшение 

качества 

просветительско

й работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Что посеешь, то и 

пожнешь!»; 

- «Наши Здоровейки!» 

Печатная информация: 

- «Мы со спортом дружим» 

- «Спас - про все запас» 

 

Стенд «Наши таланты», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Конкурс зеленых насаждений на участках «Зеленый островок» педагоги участие 

Фольклорная ярмарка «Пришел Спас – яблочко припас!»» музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Физкультурная акция «Праздник смеха и улыбок» инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, родители 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение по безопасности с воспитанниками средних групп 

«Школа Светофора» 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

конспект, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение с детьми 1 младших групп «Бабочки улетают, 

цветочки засыпают» 

воспитатели 1 младших 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Летний шашечный турнир среди воспитанников старшего 

возраста ДОУ 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

конспект, 

информация в 

Инстаграм 

3. Медико - оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Контроль за соблюдением СанПиН при открытии групп к 

новому учебному году 

  

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Подготовка ДОУ к новому учебному году. Подготовка 

документов, регламентирующих деятельность МБДОУ в новом 

учебном году 

администрация Подготовка 

МБДОУ к 

новому 

учебному году. 

Подготовка 

документов, 

регламентирующ

их деятельность 

МБДОУ в новом 

учебном году 
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Заключение договоров с учреждениями о совместной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год. 

заведующий Заключение 

договоров с 

образовательны

ми 

учреждениями о 

совместной 

деятельности на 

2020 - 2021 

учебный год. 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 

члены комиссии Заседание 

комиссии по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

    

 Подготовка групп к учебному 

году 

Готовность развивающей среды 

групп, соблюдение требований 

ОТ, ППБ и СанПиН, знание 

педагогами образовательной 

программы годовых задач на 

2021– 2022учебный год 

комплексный справка 

 Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ (первый 

понедельник месяца) 

мониторинг запись в 

Журнале 

контроля 

 Исполнение мероприятий 

ИПР ребенка – инвалида 

Своевременное выполнение 

мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации 

или абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 


