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Анализ реализации приоритетных направлений,  

годовых задач за 2020 - 2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году МБДОУ осуществлял свою деятельность в 

соответствии с Уставом МБДОУ, 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, и конечно, 

в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, 

методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, а с января 

2021 года в соответствии с новыми СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.10.2020 № 32 и  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

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 группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Работа коллектива в 2020 - 2021 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, а самое главное, на 

сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия всех участников 

образовательных отношений. 

Анализ деятельности педагогического коллектива за 2020 – 2021 учебный год, 

а также ориентиры, поставленные сложившейся ситуацией, связанной с пандемией 

коронавируса, способствовали определению следующих приоритетных задач на 

текущий 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.  
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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). 

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». 

В соответствии с Положением о методическом объединение педагогов МБДОУ 

в течение 2020-2021 учебного года продолжала развиваться новая форма структурной 

методической работы - методические объединения, которые участвовали в 

координации работы МБДОУ по приоритетным направлениям. 

В рамках решения задачи, направленной на совершенствование условий для 

финансово-экономического образования дошкольников 5 – 7 лет, направленного 

на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов работало методическое 

объединение (далее – МО) «Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в части финансово - экономического воспитания 

дошкольников» под руководством старшего воспитателя высшей квалификационной 

категории Баклушиной Е.А. В состав МО вошли воспитатели старших и 

подготовительных групп общеобразовательной направленности. 

В соответствии с планом МО старшим воспитателем: 

 проведены заседания на темы «Актуальные методы и приемы работы с 

дошкольниками по развитию финансовой грамотности»; «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды (далее - РППС), способствующая решению задач 

по развитию финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста; 

 подготовлены для участия в неделе педагогического мастерства в МБДОУ с 

демонстрацией практического опыта по направлению  «Финансово-экономическое 

образование старших дошкольников» воспитатели Домитришина Е.В., Айдогдиева 

З.М., Александрова С.В., Халипаева Р.М. Воспитатели всех возрастных групп  в 

соответствии с графиком посещения НОД имели возможность повысить уровень 

самообразования в вопросах, направленных на решение задач по развитию 

финансово-экономической грамотности дошкольников посредством просмотра и 

анализа открытых мероприятий.  

 

Дата, время 

проведения 

Форма организации, тема Ответственный педагог, группа 

15.12.2020 

09.30 

НОД по формированию 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников «Где 

живут деньги. Что на них 

можно, а что нельзя купить» 

воспитатель  

Александрова Снежана 

Владимировна 

старшая группа «Звёздочки» 

15.12.2020 

15.30 

СОД по формированию 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников. 

Деловая игра «В мире 

финансов» 

воспитатель  

Домитришина Евгения Викторовна 

подготовительная к школе группа 

«Полянка» 
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16.12.2020 

15.30 

НОД по формированию 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников 

«Путешествия по сказкам» 

воспитатель  

Халипаева Регина Мурзалиевна 

старшая группа «Солнышко» 

17.12.2020 

09.30 

НОД по формированию 

финансовой грамотности у 

старших дошкольников 

«Что такое семейный бюджет 

воспитатель  

Айдогдиева Зухра Махмудовна 

подготовительная к школе группа 

«Светлячок» 

Теоретическая подготовленность воспитателей Вагабовой И.Х. и Айдогдиевой 

З.М позволила педагогам принять участие в III Региональном конкурсе методических 

разработок по учебному курсу «Основы финансовой грамотности», организованный 

региональным центром финансовой грамотности Красноярского края, на базе КГАОУ 

ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» при экспертной, 

организационной и информационной поддержке Министерства образования 

Красноярского края, Министерства финансов Красноярского края Методические 

разработки педагогов отмечены сертификатами участников. 

В течение учебного года воспитатели старших и подготовительных групп 

обогащали РППС групповых логико–математических центров наглядно-

дидактическими материалами, которые были представлены на итоговом 

педагогическом совете на «Выставочной площадке». 

Таким образом, работа, проведенная в рамках работы МО «Совершенствование 

условий для финансово-экономического образования старших дошкольников» 

способствовала повышению методической грамотности и компетентности педагогов; 

совершенствованию их практических умений организовывать образовательную 

деятельность; выявлению и распространению педагогического опыта. 

По результатам педагогического мониторинга, проведенного в апреле 2021 

года, воспитатели отмечают положительную динамику освоения старшими 

дошкольниками ООП ДО по направлению «Формирование азов финансовой 

грамотности» (ОО «Познавательное развитие»). 

Для решения годовой задачи, направленной на создание условий для 

внедрения и применения дистанционных форм взаимодействия с участниками 

образовательной деятельности старшим воспитателем Баклушиной Е.А. проведен 

семинар – практикум по теме «Дистанционные образовательные технологии в 

МБДОУ, как новая эффективная форма организации образовательного процесса». На 

методическом мероприятии были определены те дистанционные формы 

взаимодействия с родителями, которые доступны всем участникам образовательной 

деятельности.  

В течение года педагоги сотрудничали с семьями посредством живого общения 

через телефонную связь, СМС рассылок, информирования на официальном сайте 

МБДОУ, через социальную сеть Instagram и мессенджер WhatsApp.   

Используя инструмент дистанционного образования с применением программы 

Zoom, педагоги организовали родительские собрания, медиа консультации. С целью 

поддержания положительного эмоционального контакта между всеми участниками 

образовательной деятельности использовались возможности конференцсвязи: члены 

семей наблюдали за детьми на праздниках и поддерживали их невербальными 

способами (приветствовали, аплодировали, давали эмоциональную поддержку 

происходящему).  
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С целью  изучения отношения самих педагогов к дистанционному обучению и 

выделения положительных и отрицательных сторон при использовании различных 

форм дистанционного обучения, в конце учебного года организовано анкетирование 

по итогам которого выявлено, что что большинство опрошенных педагогов считают 

дистанционную форму приемлемой в дошкольном образовании (организуется 

непрерывность воспитательно-образовательного процесса, своевременное 

оповещение родителей о важной информации, обмен контентами (фото и видео 

материалами), консультирование родителей без визуального контакта, выявление 

потребностей родителей в информации в ходе образовательного процесса и т.д.), но 

для эффективного внедрения дистанционного обучения требуется повышения уровня 

педагогических знаний, раскрывающих общие принципы работы с такой формой 

обучения, работу в специальных программных средах. 

В связи с чем, актуальной на 2021 – 2022 учебный год становится задача, 

направленная на повышение профессиональных компетенций у педагогического 

коллектива МБДОУ, обеспечивающих выполнение профессиональной 

деятельности в части внедрения и использования цифровых технологий, 

инструментов дистанционного образования во взаимодействии со всеми 

участниками образовательной деятельности. 

В следующем учебном году необходимо активизировать деятельность по 

применению инструментов электронного дистанционного образования, педагогам в 

планы самообразования включить курсы повышения квалификации по данному 

направлению работы, поскольку дистанционный способ организации 

образовательной деятельности служит альтернативой для родителей, которые 

желают, чтобы их дети осваивали образовательную программу дошкольного 

образования даже находясь на больничном либо в период карантинов и т.п. 

Учитывая специфику дошкольного возраста, абсолютно понятно, что качество 

дошкольного образования заключается не в получении детьми большого объёма 

знаний, а в овладении способами работы со знаниями, формировании необходимых 

личностных качеств и обеспечении их полноценного развития. На итоговом 

педсовете в 2020 году педагогический коллектив МБДОУ акцентировал взгляд на 

детской деятельности, связанной с конструированием из различных материалов. 

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. В этой 

связи коллективом педагогов была определена задача, направленная на оптимизацию 

образовательного пространства МБДОУ для развития у дошкольников 

конструктивного мышления и навыков сотрудничества в совместной 

деятельности через конструирование из различных материалов. В рамках 

решения годовой задачи в отчетном году организованы: 

 педсоветы «Развитие конструктивного мышления у дошкольников 

посредством создания образовательного пространства», «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»; 

 тестирование педагогов «Конструктивно – модельная деятельность в 
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соответствии с образовательной программой». 

Также, в МБДОУ под руководством воспитателя высшей квалификационной 

категории Нуянзиной С.П., работало МО «Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования в части развития конструктивно-модельной 

деятельности дошкольников». 

В соответствии с планом МО воспитателем Нуянзиной С.П.: 

 проведены заседания на темы «Актуальные методы и приемы работы с 

дошкольниками по развитию конструктивно – модельной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников»; «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды, способствующая решению задач 

по развитию конструктивно – модельной деятельности детей дошкольного возраста»; 

 подготовлены для участия в неделе педагогического мастерства в МБДОУ с 

демонстрацией практического опыта по направлению «Конструктивно-модельная 

деятельности дошкольников» воспитатели Шабдарова Е.В., Лактионова А.Ю., 

Гиммельман Т.Л., Шайтор Т.А., Бозыкова Н.В. Воспитатели всех возрастных групп в 

соответствии с графиком посещения НОД имели возможность повысить уровень 

самообразования в вопросах, направленных на решение задач по развитию 

конструктивного мышления дошкольников. 

Дата, 

время 

проведения 

Форма организации, тема Ответственный педагог, группа 

11.02.2021 

09.15 – 

09.40 

НОД по художественному 

конструированию «Юные 

путешественники» 

(бумага) 

воспитатель  

Шабдарова Елена Васильевна 

группа комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

«Почемучки» 

11.02.2021 

10.20 – 

10.15 

НОД по техническому 

конструированию «Мост 

для пешеходов» 

(деревянный конструктор) 

воспитатель  

Шайтор Татьяна Александровна 

вторая младшая группа «Северок» 

12.02.2021 

09.00 – 

09.30 

НОД по техническому 

конструированию 

«Самолет» (конструктор 

типа «Lego») 

воспитатель  

Гиммельман Татьяна Леонидовна 

группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

«Радуга» 

15.02.2021 

09.30 – 

09.50 

 

НОД по техническому 

конструированию «Гараж 

для машин» (деревянный 

конструктор) 

воспитатель  

Бозыкова Наталья Валерьевна 

средняя группа «Жарки» 

15.02.2021 

10.30 – 

10.50 

НОД по художественному 

конструированию 

«Самолет» (бумага) 

воспитатель  

Лактионова Александра Юрьевна 

средняя группа «Пчелки» 

Расширяя вариативность форм работы по решению годовой задачи, на группах 

разработаны и реализованы образовательные проекты: 

 1 младшая группа «Б» «Ладушки» - «Волшебный мир сенсорики»; 

 2 младшие группы «А» «Умка» и «Б» «Северок» - «Маленькие строители»; 

 средние группы «А» «Пчелки», «Б» «Жарки» - «Юные конструкторы»; 
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 группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Фантазируем и 

конструируем»; 

 группа комбинированной направленности для детей с ТНР – «Волшебный 

завиток». 

Реализация проектов по конструированию положительно отразилась на 

решение задач, направленных на умственное, нравственно-эстетическое, этетическое 

развитие дошкольников, оказала влияние на развитие личности и волевой сферы 

ребенка, поспособствовала практическому познанию детьми свойств геометрических 

тел и пространственных отношений, сыграла большую роль в воспитании 

первоначальных навыков работы в коллективе. 

В течение учебного года воспитатели обогащали РППС групповых центров 

конструирования наглядно-дидактическими материалами, которые были 

представлены на итоговом педагогическом совете на «Выставочной площадке». 

Тем не менее, тематический контроль «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», организованный в соответствии с 

регламентом контроля МБДОУ в феврале 2021 года показал, что некоторые 

воспитатели недостаточно владеют знаниями задач и содержания работы по развитию 

конструктивно – модельной деятельности в контексте с ООП ДО; не отражают в 

календарных планах систематичную и целенаправленную работу по развитию 

конструктивно – модельной деятельности дошкольников; проводят НОД без учета 

индивидуальных и возрастных возможностей детей, не ориентируясь на этапы 

развития конструктивно – модельной деятельности; составленная педагогами 

печатная информация не выполняет в полном объеме функцию, направленную на 

обогащение родительских педагогических знаний в вопросах развития конструктивно 

– модельной деятельности 

На мартовском педагогическом совете коллективом было принято мнение 

определить работу по решению годовой задачи, направленной на оптимизацию 

образовательного пространства МБДОУ для развития у дошкольников 

конструктивного мышления и навыков сотрудничества в совместной 

деятельности через конструирование из различных материалов 

удовлетворительной актуальной для реализации в следующем 2021 – 2022 учебном 

году. В ракурсе того, что с сентября 2021 года на основании приказа директора 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»  

МБДОУ включено в состав федеральной сетевой инновационной площадки по теме 

«Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы «От 

Фребеля до робота: растим будущих инженеров» актуальность развития детского 

конструирования возрастает  еще и в связи с тем, что данный вид деятельности 

позволяет на ранних шагах выявить технические наклонности обучающихся в 

МБДОУ. 

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.   

Именно, с целью расширения содержания дошкольного образования 

педагогическим коллективом в течении года организовывалась работа по решению 
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задачи, направленной на 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». 
Мероприятия по решению годовой задачи были выстроены по следующей 

модели: 

 издание приказа руководителя от 27.08.2020 №243 Об открытии 

инновационной площадки в МБДОУ «ДС № 46 «Надежда». В соответствии с 

приказом в МБДОУ была создана рабочая группа по апробации и внедрению 

парциальной модульной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» в составе учителя – дефектолога высшей квалификационной 

категории Александровой И.В, воспитателей Вагабовой И.Х., Кумековой, Е.Н 

Айдогдиевой З.М. Ответственным за ведение работы по организации работы 

Инновационной площадки в МБДОУ является заместитель заведующего по УВ и МР 

Иваненко К.В.; 

 разработка Положения об инновационной площадке МБДОУ, Плана работы 

Площадки на 2020 – 2021 учебный год. Положение и План работы приняты на 

педагогическом совете в ноябре 2020 года; 

 реализация Плана работы Площадки на 2020 – 2021 учебный год. В 

соответствии с Планом проведены три заседания рабочей группы на тему «Процесс 

реализации задач инновационной площадки по внедрению парциальной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: анализ выполнения задач 

инновационной деятельности»; кворум «Принятие образовательных проектов, 

разработанных в контексте решения задач по апробации и внедрению парциальной 

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

где приняты образовательный проект «Растим будущих инженеров», реализуемый в 

подготовительной школе группе «Б» «Светлячок» и образовательный проект «Юные 

конструкторы», реализуемый в старшей группе «А» «Звездочки»; круглый стол 

«Организация работы по инженерной книге» Педагоги, включенные в рабочую 

группу, приняли участие в неделе педагогического мастерства Конструктивно-

модельная деятельности дошкольников» 

Дата, 

время 

проведения 

Форма организации, тема Ответственный педагог, группа 

16.02.2021 

15.30 – 

16.00 

НОД «Ю. Гагарин. Первый 

полет человека в космос» 

воспитатели 

Кумекова Екатерина Николаевна,  

Айдогдиева Зухра Махмудовна 

подготовительная к школе группа 

«Светлячок» 

16.02.2021 

10.30 – 

10.55 

СОД по конструктивно – 

модельной деятельности «С 

Фребелем в космос… Планеты 

Солнечной системы» 

воспитатель 

Вагабова Инесса Хайировна, 

учитель – дефектолог 

Александрова Ирина Витальевна 

(соавторство) 

старшая группа «Звездочки» 

Теоретическая и практическая подготовленность педагогов позволили 

педагогам транслировать опыт работы по теме инновационной деятельности: 
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 на городском форуме «Опыт реализации программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров (лучшие практики)»». С сообщениями выступили 

учитель-дефектолог Александрова И.В. на тему «Представление подборки сценариев 

(апробированных, адаптированных и авторского) совместной образовательной 

деятельности с дошкольниками старшего дошкольного возраста с использованием 

наборов «Дары Фребеля» и воспитатель Вагабова И.Х. на тему «Построение модели 

предметно – игровой техносреды МБДОУ «ДС № 46 «Надежда», как инструмента 

образовательной деятельности педагогов и воспитанников для решения задач, 

направленных на развитие технического творчества дошкольников». Выступления 

педагогов получили положительный отклик от коллег и руководителя ресурсного 

центра по работе инновационных площадок заведующего МБДОУ «ДС № 97 

«Светлица» Соловьевой И.А.; 

 на Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического 

творчества «КосмоФест» - 2021. Мастер-класс «Путешествие к планетам» Вагабовой 

И.Х. и Александровой И.В.  отмечен наградой за 1 место в номинации для педагогов 

дошкольных образовательных организаций «С Фрёбелем в космос…»; работа с 

семьями воспитанников групп «Звездочки» и «Светлячок» на тему «Космический 

огород» отмечены наградами за 2 место. Также в фестивале приняли участие 

воспитатели Кумекова Е.Н. и Айдогдева З.М. в номинации «Ю. Гагарин. Первый 

полет в космос», представив конспект НОД «Наш первый космический полет». 

В рамках самообразования в 2020 педагоги МБДОУ Вагабова И.Х., Мухина 

Г.И., Лактионова А.Ю., Айдогдиева З.М. прошли обучение в ФГБНУ "ИИДСВ РАО" 

по программе «Особенности реализации парциальной образовательной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».  

В течение текущего учебного года воспитатели старшей группы «А» 

«Звездочки» и подготовительной к школе группы «Б» «Светлячок» собирали и 

систематизировали материалы по реализации образовательных проектов, которые 

представлены на итоговом педагогическом совете на «Выставочной площадке». 

По результатам педагогического мониторинга, проведенного в апреле 2021 

года, воспитатели групп «Звездочка» и «Светлячок» отмечают положительную 

динамику освоения старшими дошкольниками ООП ДО по направлению «Показатели 

основ технической подготовки детей старшего дошкольного возраста» (ОО 

«Познавательное развитие»). 

В следующем учебном году в соответствии с приказом директора 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»  

МБДОУ «О включении в состав федеральной сетевой инновационной площадки по 

теме «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» с 2020 по 2023 год мы будем 

продолжать решение поставленной перед коллективом задачей. Воспитателям 

групп старшего дошкольного возраста рекомендовано включить в планы 

самообразования изучение вопросов по приоритетному направлению через обучение 

на КПК, прохождение семинаров, вебинаров. 

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. 
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В течение учебного года в ППк МБДОУ поступали заявки от родителей и 

воспитателей на обследование детей (всего заключен 21 договор). 

Отказ от 

ТПМПК 

По результатам 

обследования 

специалистами 

ППк не 

нуждаются в 

прохождении 

ТПМПК 

Прошли 

ТПМПК, 

заключение 

Остальные 

(отдан пакет, 

ждут записи, 

отпуск и пр.) 

Из групп 

«Ромашка», 

«Радуга», 

«Почемучки» 

(повторно) 

5 семей 

 

 

 

4 ребенка 5 детей (из 

них 3 – ТНР) 

8 семей Ромашка:4 

ребенка (3 – ЗПР, 

1 – ТМНР) 

Радуга: 

6 детей (3 – ООП 

НОО ЗПР, 1 – 

ООП НОО РАС, 2 

– ждут записи) 

 Почемучки: 

2 – ООП НОО 

 

В текущем учебном году продолжалась коррекционно-логопедическая работа в 

рамках логопункта и группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

В рамках работы логопункта в течении 2020 – 2021 учебного года было 

проведено логопедическое обследование 147 воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп по альбому для обследования устной речи О.Б. Иншаковой.  

Все родители детей, нуждающиеся в логопедической помощи были 

ознакомлены с результатами обследования речевого развития и заполнены заявления 

о зачислении на логопункт. 

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

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

подготовительных групп и 2 – детей старшей группы. 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 72% (из всего состава зачисленных на 

логопункт); 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 4 %; 

 Дизартрию разной формы – 24%. 

С учетом особенностей дефицита речи по обследованию 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 2020-2021 уч.год. 

Логопедическое воздействие осуществлялось различными методами и технологиями: 
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наглядными, практическими, игровыми, использование презентаций и компьютерных 

игр, элементы Су-джок и кинезиологическими упражнениями. Особый интерес у 

детей вызывают авторские пособия: «Рыбалка» - для автоматизации и 

дифференциации звуков; «Посчитай-ка» - для согласования существительных с 

числительным; «Звуковой пароходик», «Звуковые домики» - для развития 

фонематического слуха. Тематические комплекты по материалам Новоселовой Ю.И.  

в которые вошли дидактические игры: «Один-много», «Назови ласково», «Посчитай-

ка», «Мой, моя, моё, мои», «Скажи наоборот», «Четвертый лишний», «Подбери 

цепочку», «Кто что делает», «Составь рассказ по схеме», «Какой, какая, какие». 

Учитель-логопед Наумова Е.С. осуществляла тесное сотрудничество с 

педагогами детского сада. Воспитателям групп оформила речевые профили с 

результатами логопедического мониторинга с указанием ЗВПр и речевого развития 

каждого ребенка; рекомендации по развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста; методические папки с консультационным материалом: «Характеристика 

речевого развития (по возрастам)», «Для чего начинать обучение грамоте?», «Зачем 

нужна дыхательная гимнастика», «Речевые игры по дороге домой», «Сказка – как 

средство развития связной речи у детей», «Эти трудные звуки!», «Первый класс – это 

серьезно». В течении года велась тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей. В специально организованных мероприятиях (утренниках) проводила 

контроль речевого развития, с целью выработки единых требований к заучиванию и 

исполнению стихов. 

Для систематической пропаганды логопедических знаний, приобщения 

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

учебный год проведены 53 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.  

Итоговая диагностика в конце учебного года (март) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила положительную 

динамику в развитии речи детей: 

Количество детей, зачисленных 

в 2020-2021 учебном году на логопункт 
25 

Количество детей, поставленных на очередь. 29 

Количество детей, выпущенных с N речи и в 

пределах N  
16 

Количество детей, выпущенных c 

улучшением 
7 

Количество детей, оставленных для 

продолжения коррекционной работы в 2021– 2022 

уч. году.  

2 детей старших групп  

        В 2020 – 2021 году из общеразвивающих групп МБДОУ выпускается 43 

воспитанника старшего дошкольного возраста из общеразвивающих групп, 37 

воспитанников имеет норму речевого развития, 6 детей имеют небольшие нарушения 

устной речи. 

В рамках работы группы комбинированной направленности коррекционно-

логопедическая работа строилась в соответствии с адаптированной основной 
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общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Списочный состав группы «Почемучки» в течение 2020-2021 учебного года 

составлял 17 человек. Из них: на сентябрь месяц по заключениям территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 9 детей с тяжелыми нарушениями речи, 

на январь – 8 детей (один воспитанник выбыл на материк). Вся коррекционная работа 

строилась с учетом характера нарушения развития детей с ТНР  в условиях 

инклюзивного образования в среде  нормально развивающихся сверстников 

(коррекционно - развивающие занятия, индивидуальная работа с детьми по 

постановке и автоматизации звуков, развитию фонематических процессов, 

формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи, обогащению и 

активизации словарного запаса, обучению элементам грамоты)   была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием ДОУ на 2020-2021 уч.год. 

Занятия проводились фронтально 1 раз в неделю (знакомство со звуком и буквой) и 

индивидуально 2 раза в неделю с каждым ребенком.   

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

тесного контакта в работе с педагогами и специалистами. В течении учебного года со 

стороны воспитателей осуществлялся систематический контроль над поставленными 

звуками и грамматически правильной речью, обогащением, уточнением и 

активизацией отработанной лексики с лексическими темами программы, развитием 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, координации речи с движением. Вся 

работа фиксировалась в тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей.  

Музыкальному руководителю были даны рекомендации и подборки 

упражнений по проведению логоритмических занятий: на развитие просодических 

компонентов речи, дыхания, силы голоса, интонационной выразительности, развития 

общей, мелкой, мимической моторики, развитие звуковой и лексико-грамматической 

стороны речи. Использование системы логоритмических упражнений, позволило 

добиться устойчивого внимания дошкольников на протяжении всего занятия, 

повысить результативность в усвоении практического речевого и музыкального 

материала, а также выработать у дошкольников четкие координированные движения 

во взаимосвязи с речью. 

Все это поспособствовало подготовке детей к предстоящему обучению в 

школе. 

По результатам обследования на конец учебного года наблюдается 

положительная динамика воспитанников: 2 детей выпустились в школу с речевой 

нормой, 6 детей с улучшением продолжат обучение в МБДОУ. 

В 2020-2021 учебном году группы компенсирующей направленности для детей 

с ЗПР «Радуга» и «Ромашка» начали функционировать с сентября. Состав группы 

«Радуга»: 12 человек-2 девочки и 10 мальчиков, дети от 4 до 7 лет. По заключению 

ТПМПК 8 человек обучались по АООП для детей с ЗПР; 2 детей - по АОП для детей с 

РАС, с учетом ПФО ЗПР. Инвалидов в группе – 5 человек. Двоих воспитанников в 

соответствии с заключением ТПМПК сопровождал ассистент (помощник 

воспитателя). 

Состав группы «Ромашка»: 12 человек (5 девочек и 7 мальчиков), дети 

старшего дошкольного возраста. По заключению ТПМПК 8 человек обучались по 

АООП для детей с ЗПР; 2 детей - по АОП для детей с РАС, с учетом ПФО ЗПР; 1 

ребенок - по АОП для детей с амблиопией и косоглазием, с учетом ПФО ЗПР; 1 

ребенок – по АОП для детей с ТМНР. Инвалидов в группе – 3 человека. Троих 
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воспитанников в соответствии с заключением ТПМПК сопровождал ассистент 

(помощник воспитателя). 

На начало учебного года по результатам диагностики освоения адаптированной 

основной образовательной программы для детей с задержкой психического развития 

в группе компенсирующей направленности «Радуга» у 83% воспитанников 

большинство компонентов АООП не освоены, а у 17% - отдельные компоненты не 

освоены. В группе «Ромашка» -  у 100% воспитанников большинство компонентов 

АООП не освоены. 

Выявлены недостатки в развитии сенсорной сферы, восприятия, внимания, 

памяти, мышления и речевого развития в сочетании со сниженной познавательной 

активностью, неравномерным уровнем интеллектуальной работоспособности.  

В период с 10 по 30 сентября 2020 г. Учителем-логопедом Охапкиной Я.В. 

было проведено стартовое логопедическое обследование детей. На основании 

результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи 

составлены индивидуальные коррекционные планы на каждого воспитанника. По 

результатам логопедического обследования и тяжести речевого дефекта было 

сформировано расписание индивидуальных занятий. Занятия проводились не менее 

2-3 раз в неделю индивидуально. Вся коррекционная работа (индивидуальная работа 

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

формированию лексико-грамматического строя речи обогащение словаря, развитие 

связной речи и т.д.) была проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2020-2021 учебный год.   

Коррекционно-педагогическая работа педагогического коллектива групп 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Радуга» (учитель –дефектолог 

Александрова И.В., воспитатели Гиммельман Т.Л., Костина Н.М.) и «Ромашка» 

(учитель-дефектолог Раздобудина И.В., воспитатель Садыкова О.Б.) реализовывалась 

в подгрупповой и индивидуальной формах образовательной деятельности. Подбор 

методов коррекционно-образовательной деятельности велся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, в соответствии со структурой и характером 

нарушений, их влиянием на общее развитие ребенка. Использовались самостоятельно 

разработанные дидактические игры и упражнения, наглядный материал в виде 

презентаций, метод наглядного моделирования, метод проектов, а также 

физкультминутки, пальчиковые и дыхательные гимнастики и т.д.  

Работа осуществлялась исходя из следующих годовых задач:   

1. Создать условия для коррекции и развития познавательных процессов у 

дошкольников с ЗПР 

2. Создать условия для развития конструктивного мышления и навыков 

сотрудничества у детей с ЗПР в совместной деятельности через конструирование из 

различных материалов.  

Для повышения познавательной активности и развития конструктивного 

мышления на группе «Радуга» был разработан и реализован проект «Фантазируем и 

конструируем!», на компенсирующей группе «Ромашки» - «Развитие 

конструктивного мышления у дошкольников с ЗПР посредством плоскостного 

конструирования и моделирования». В соответствии с планом реализации проектов 

проводилась совместная образовательная деятельность с детьми, направленная на 

развитие конструктивного мышления (во II половину дня, продолжительностью не 

более 20 минут). 
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В ходе реализации проектов у воспитанников повысился уровень развития 

зрительного внимания, зрительной памяти, мелкой моторики, конструктивного 

мышления и обогатился словарный запас.  

Для повышения профессиональных теоретических и практических знаний 

педагогов группы и педагогической  компетентности родителей дошкольников в 

вопросах развития конструктивного мышления разработан печатный материал – 

консультация для воспитателей группы «Ромашка»: «Этапы формирования 

конструктивно-модельной деятельности у дошкольников с ЗПР», консультация для 

воспитателей и родителей: «Игры и упражнения для формирования конструктивно-

модельной деятельности у детей с ЗПР»; группа «Радуга» -  «Поделки из природного 

материала», «Много конструктора не бывает», «Значение проведения игр с 

деревянным конструктором в домашних условиях» «Волшебное оригами», 

«Использование конструктора Лего в дидактических целях».  

Педагогами группы «Ромашка» был проведен практикум для родителей группы 

с помощью ZOOM-платформы «Игры и упражнения для формирования 

конструктивного мышления». 

Для повышения познавательно-речевой активности детей в течение года 

проведены различные праздники, развлечения и тематические мероприятия. 

Педагогами осуществлялось взаимодействие с музыкальным руководителем по 

содержанию музыкального и литературного материала с учетом психологического и 

речевого развития детей, а также по использованию элементов музыкотерапии, 

развитию ритмических способностей, развитию слухового восприятия детей на 

музыкальных занятиях. Инструктору по физическому развитию были даны 

рекомендации по подбору упражнений, направленных на коррекцию и исправление 

двигательных нарушений, характерных для детей с ЗПР; по планированию 

подвижных игр (упрощению правил игр, предъявлению одноступенчатых 

инструкций) с учетом психологического, речевого и физического развития детей. 

Всем специалистам даны рекомендации по реализации АОП в зависимости от 

заключения ТПМПК, индивидуальных особенностей развития ребенка. Проводились 

индивидуальные консультации, рекомендации по применению специальных методов 

и приемов оказания коррекционно-развивающей помощи детям. 

По результатам диагностики усвоения АООП, проведенной в апреле 2021 года, 

в группе «Радуга» у 80% воспитанников не освоены отдельные компоненты АООП, у 

20% - большинство компонентов не освоены. В группе «Ромашка» -  50% 

воспитанников не освоили отдельные компоненты и 50% - не освоили большинство 

компонентов. Такие показатели обусловлены тем, что в группах часть детей имеют 

сложную сочетанную структуру дефекта, а также дети с неуточненным диагнозом. 

В отчетном году из групп компенсирующей направленности выпустилось 5 

обучающихся: по заключению ТПМПК троим рекомендовано обучение по 

адаптированной программе начального образования для детей с ЗПР, одному 

выпускнику по адаптированной программе начального образования для детей с РАС. 

Двое детей на момент составления отчета не получили заключения ТПМПК. 

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. 
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В конце учебного года отмечена положительная динамика и устойчивость результата 

коррекции и развития детей с ОВЗ, обучающихся по АОП и АООП. 

На финансово - экономическое обеспечение образовательного процесса, 

которое является одним из условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования, непосредственно влияет количество платных услуг, 

оказываемых МБДОУ. В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ организовало ПДОУ по 

курсам «Обучение чтению по кубикам Зайцева», «Волшебный квиллинг», «Фитнес 

для дошколят», «Веселая логика», «Ритмяшечка».  Всего ПДОУ посещал 48 

дошкольников, что составило 20 % от количества всех воспитанников МБДОУ.В 2021 

– 2022 учебном году с учетом родительских запросов и педагогических кадров, 

желающих осуществлять работу в рамках ПДОУ, планируем открыть ПДОУ по 

курсам «Обучение чтению по кубикам Зайцева» (педагог Раздобудина И.В.), 

«Волшебный квиллинг» (педагог Шабдарова Е.В.), «Ритмяшечка» (педагог Пичугина 

А.Р.), "ROBOLEGION" (педагог Акавоа Д.Т.) 

С целью расширения вариативности дошкольного образования, повышения 

динамики социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, 

повышение уровня конкурентоспособности МБДОУ педагогам необходимо 

активизировать творческий потенциал и направить его в ценное русло – организацию 

курсов по дополнительным программам в рамках ПДОУ. 

 

Организационно – педагогическая деятельность 

 

Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с ООП ДО. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей в отчетном учебном году 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 педагогов ДОУ 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; 
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 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; 

 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 (далее - НОД), совместная 

организованная деятельность, а также самостоятельная деятельность воспитанников 

ДОУ 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», «Река времени» 
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Комплексно – тематическое планирование способствует осуществлению 

интегративного подхода и является эффективным в реализации задач основных 

направлений воспитательно – образовательного процесса.  

В МБДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: - воспитатели активно используют 

здоровьесберегающие технологии в организации воспитательно-образовательного 

процесса (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;  работники детского сада 

соблюдают санитарно-гигиенические требования к условиям организации учебно-

воспитательного процесса;  педагоги организуют консультирование и 

информирование родителей (законных представителей) по профилактике 

заболеваний, а также об оздоровительной работе в МБДОУ. 

Учитывая неблагоприятные природно-климатические условия Крайнего 

Севера, педагогами детского сада разработаны картотеки конспектов проведения 

прогулок в актированные дни. С целью чередования различных видов деятельности 

продумано использование всех функциональных помещений ДОУ, разработан график 

посещений их всеми возрастными группами. Воспитатели групп ведут листы 

здоровья воспитанников, обеспечивают детей необходимой по росту мебелью, 

соблюдают требования к расстановке мебели и размещению детей с учетом 

рекомендаций врача-педиатра. В группах раннего возраста ведутся листы адаптации 

воспитанников для учета их физического состояния. Согласно годовому плану 

работы на группах реализуется система воспитания у детей основ здорового образа 

жизни: проводятся тематические недели и дни здоровья, физкультурные досуги и 

праздники. 

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: 

 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 
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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 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 2020 – 2021 учебном году с 

дошкольниками проведены: 

 спортивные развлечения с детьми вторых младших и средних групп «В 

гости к бабушке Агафье», «Осенний переполох», «Смелые солдаты!»; с детьми 

старшего возраста «Волшебный зонтик», «К далеким планетам летим на ракетах», 

«Как Баба Яга внука в Армию провожала», «Следопыты», «Лыжня России»; с детьми 

групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Белая, пушистая, зимушка-

зима»; 

 в января спортивное шоу зарядок «На зарядку становись» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста; 

 в марте шашечный турнир между воспитанниками подготовительных к 

школе групп; 

 в апреле мероприятия приобщенные ко дню здоровья с детьми всех 

возрастных групп «Друзья Мойдодыра». 

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. 

С целью выявления, формирования и развития физически талантливых и 

одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями; 

комплектования спортивного резерва, для участия в соревнованиях в МБДОУ 

работала спортивная секция «Юные олимпийцы» для детей старших групп, которую 

посещали в течение учебного года 26 (9%) воспитанников. 

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), 
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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. 

Количественные показатели уровня физической подготовленности детей за 

2020-2021 учебный год составляют: 

 из 74 обучающихся младшего и среднего дошкольного возраста, 

продиагностированных в апреле 2021 года 

 17 (23%) - имеют высокий уровень физической подготовленности, 

 49 (66%) - средний уровень, 

 8 (11%) - низкий уровень; 

 из 104 обучающихся старшего дошкольного возраста, 

продиагностированных в апреле 2021 года 

 20 (19%) - имеют высокий уровень физической подготовленности, 

 71 (68%) - средний уровень, 

 13 (13%) - низкий уровень.  

Анализ деятельности по физическому направлению работы, данные 

мониторинга (наблюдение за воспитанниками, участие детей в играх и эстафетах, 

выполнение специальных заданий) указывают на положительную динамику освоения 

воспитанниками основных образовательных программ по образовательной области 

«Физическое развитие», дают благоприятный прогноз развитию социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка. 

Инструктору по физической культуре, педагогам МБДОУ необходимо 

продолжать планировать и проводить оздоровительные и спортивные мероприятия, 

способствующие пропаганде здорового образа жизни среди участников 

воспитательно-образовательной деятельности, поддерживать позитивную динамику 

физического развития воспитанников.  

Художественно – эстетическое направление в работе МБДОУ отмечено 

хорошим уровнем проведения мероприятий: «Путешествие на остров Мотунуи» 

(подготовительные группы «Полянка», «Светлячок»), «Осень в гости к нам пришла» 

(2 мл гр. «Умка»), «Осень в гости просим!» (средние группы «Пчелки», «Жарки», 

подготовительная группа компенсирующей направленности «Радуга»), «Осенний 

бал» (подготовительная группа «Полянка», «Светлячок»), «Новый год с Елочкой» (2 

мл. гр. «Умка»), «Новый год со Смешариками» (средние группы «Пчелки», «Жарки», 

подготовительная группа компенсирующей направленности «Радуга»), «В поисках 

новогодних подарков» (подготовительная группа «Полянка», «Светлячок»), «Пришла 

коляда, отворяй ворота!» (подготовительная группа «Полянка», «Светлячок»), 

«Смелые солдаты в армию идут!» (2 мл. гр. «Умка»), «Как Баба-Яга внука в армию 

провожала» (средние группы «Пчелки», «Жарки», подготовительная группа 

компенсирующей направленности «Радуга»), патриотический квест «Следопыты» 

(подготовительная группа «Полянка», «Светлячок»), «Весенний праздник для мам» (2 

мл. гр. «Умка»), «Весной для мамочки солнце светит ярче» (средние группы 

«Пчелки», «Жарки», подготовительная группа компенсирующей направленности 

«Радуга»). «Букет для мам» (подготовительная группа «Полянка», «Светлячок»), 

театральная постановка «Алиса в стране чудес», «До свидания, детский сад!» 

(подготовительная группа «Полянка», «Светлячок»), тематические занятия «В памяти 
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навсегда!» (средняя группа «Жарки», подготовительная группа компенсирующей 

направленности «Радуга», подготовительная группа «Полянка», «Светлячок») 

В течении года музыкальный руководитель Пичугина А.Р реализовывала 

долгосрочный проект с воспитанниками старшего дошкольного возраста «Музыка 

вокруг нас», направленный на создание условий для изучения детьми простейших 

навыков элементарного музицирования, формирование способности детей к 

самовыражению через все виды музыкальной деятельности: пение, слушание, 

музыкально - ритмические движения посредством включения в образовательную 

деятельность элементов Орф-педагогики. 

В процессе реализации проекта были подготовлены 

комплексы игровых упражнений «Веселая разминка», «От жеста к музыке», «Что за 

чудо инструмент?» «Топ-хлоп повтори», сборник тематических стихов, 

консультативный материал для воспитателей по темам «Элементарное 

музицирование по системе Карла Орфа», «Использование элементов Орф-педагогики 

в организованной и самостоятельной деятельности дошкольников», «Влияние 

музыкального творчества на психоэмоциональное состояние ребенка», аудио и видео-

фонотека, нотная библиотека. 

С целью привлечения внимания к проблеме творческого развития, а также 

ознакомления с методическими приемами организационного процесса в музыкальной 

деятельности с опорой на технологии К. Орфа в план реализации было включено 

сотрудничество с родителями. Использовались такие формы как выпуск печатной 

продукции на тему: «Музыкальное воспитание по системе Карла Орф», 

«Музыкальные инструменты в нашем доме», «Поем, играем и танцуем вместе с 

ребенком». В социальной сети Инстаграм в официальном профиле детского сада был 

размещен музыкальный блок «Дома с музыкой», который включает: мастер-класс по 

изготовлению инструментов из подручных материалов «Бубен в руки мы берем», 

дидактическая игра с применением бросовых материалов «Шумовая коробочка», 

музыкально ритмическая игра «Щелк, шлеп не зевай как играю повторяй», данные 

музыкальные игры воспитанники могут проигрывать дома со своими родителями. 

Использование элементарных движений в танцах и играх, неординарное 

использование игрушек, бытовых предметов, позволили Пичугиной А.Р. создать 

педагогические условия для занимательного музицирования – пения и танцев с 

инструментами и предметами, превращая их в творческий, увлекательный процесс. 

В течение всего года музыкальными руководителями Пичугиной А.Р. и 

Павлючковой Г.С. осуществлялось активное взаимодействие с педагогами МБДОУ с 

использованием различных форм: устные беседы по подбору музыкального 

репертуара, обсуждение сценариев к утренникам; печатныйконсультативный 

материал: «Организация музыкальной предметно-развивающей среды в соответствии 

с ФГОС ДО», «Педагог и музыкальный руководитель. Вопросы и сотрудничество», 

«Музыкально-дидактические игры для развития коммуникативных качеств и 

эмоциональной сферы у детей» и др. 

Планируя работу с родителями выделили вопросы, требующие наибольшего их 

внимания и определили содержание консультативного материала, который решал 

задачу повышения педагогической компетенции родителей в вопросах музыкального 

воспитания детей. Был подготовлен следующий консультативный материал: 

«Влияние музыкального творчества на психоэмоциональное состояние ребенка», 

«Внешний вид детей на музыкальных занятиях», «Театрализованные игры дома». 
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Родители охотно шли на сотрудничество и оказывали помощь в подготовке к 

утренникам и конкурсам.  

Для улучшения показателей освоения детьми элементов музыкальной 

деятельности нами были предприняты следующие действия: систематическая и 

планомерная работа в течении года с постепенным усложнением музыкального 

материала в соответствии с программно-методическим комплексом, эффективного 

взаимодействия с воспитателями и родителями. 

Воспитанники детского сада, проявляющие выдающиеся способности в 

музыкальном развитии являются активными участниками различных городских 

конкурсов:  

 дистанционный творческий фестиваль воспитанников МБ(А)ОУ «Солнышко 

в ладошках». Диплом участника. Октябрь, 2020г; 

 дистанционный творческий конкурс «Маме посвящаю». Диплом участника. 

Ноябрь 2020г; 

 фестиваль совместного творчества детей и педагогических работников «Две 

звезды». Диплом участника. Февраль 2020 г; 

 XVIII Региональный детский фестиваль конкурс «Солнечный круг» Диплом 

участника. Март 2021г; 

 XVIII Региональный детский фестиваль конкурс «Солнечный круг» Диплом 

II степени. Апрель 2021г; 

 Дистанционный творческий фестиваль воспитанников МБ(А)ОУ 

«Солнышко в ладошках». Диплом участника. Апрель 2021г; 

 XXIV региональный Фестиваль конкурс детского вокального творчества 

«Юное поколение» -2021. Лауреаты. Апрель 2021г. 

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» также способствовали качественной реализации задач 

художественно – эстетического направления.  

По результатам педагогической диагностики уровня освоения основных 

образовательных программ по ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

прослеживается положительная динамика. На апрель 2021 года показатель «Освоены 

все компоненты программы» вырос на 41%, показатель «Большинство компонентов 

программы не освоены» снизился на 22% 

Условия, созданные в МБДОУ для художественно – эстетического развития, 

способствуют решению задач, направленных на воспитание активно-творческих, 

самостоятельных детей. Педагогам в 2021 – 2022 учебном году продолжать 

планировать и проводить систематическую образовательную работу с 

воспитанниками по направлению изобразительная и музыкальная деятельность, 

способствовать позитивной динамике художественно – эстетического развития 

дошкольников, используя в работе инновационные вариативные приемы, принимать 

участие в творческих конкурсах, создавать условия для выявления и сопровождения 

воспитанников, проявляющих выдающиеся способности. 
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При реализации задач познавательно – речевого направления педагоги уделяют 

повышенное внимание расширению познавательного кругозора воспитанников, 

формированию их речевой и коммуникативной культуры. 

В рамках реализации основных образовательных программ МБДОУ 

педагогами используются различные формы организации детей (СОД, НОД, 

развлечения, досуги), вариативные технологии (игровые, проектные, с 

использованием ИКТ и др.) 

По результатам педагогической диагностики уровня освоения основных 

образовательных программ по ОО «Познавательное развитие» прослеживается 

положительная динамика. На апрель 2021 года показатель «Освоены все компоненты 

программы» вырос на 40%, показатель «Большинство компонентов программы не 

освоены» снизился на 16%. По ОО «Речевое развитие» также прослеживается 

положительная динамика: на апрель 2021 года показатель «Освоены все компоненты 

программы» вырос на 40%, показатель «Большинство компонентов программы не 

освоены» снизился на 18%;  

Педагогам продолжать систематично и целенаправленно вести работу по 

развитию познавательно – речевых навыков дошкольников в различных видах 

детской деятельности.   

В рамках социально – личностного направления педагогами велась 

качественная образовательная работа.  

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

каждого своего дома!» (распространение листовок о защите домашних животных, 

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

игрушек для детей из малообеспеченных семей, или оставшихся без родителей, 

«Защитникам Отечества – почет и слава!» (распространение поздравительных 

открыток среди жителей микрорайона) «Ласковое слово» (ко Дню матери), 

способствовало решению задач по социализации дошкольников, их нравственно - 

патриотическому воспитанию, повысило уровень доверительных партнёрских 

отношений между всеми участниками образовательной деятельности. 

Обучая воспитанников основам безопасности жизнедеятельности, в МБДОУ 

проходили организационно – педагогические мероприятия с воспитанниками всех 

возрастных групп: с детьми младших и средних групп «Как Маша в детский сад 

пришла» (безопасность в МБДОУ), «Машина – машина идет, гудит» «Наш друг – 

Светофорыч!», «Красный, желтый, зеленый!» (ПДД), «Ой, меня укусила пчела!» и 

др., с детьми старшего возраста «Безопасная дорога в детский сад», «Опасные 

приключения на прогулке», «Встреча на перекрестке», «Веселые гонки», «Безопасные 

дороги», «Школа Светофора» (ПДД), «Фейерверки и хлопушки – детям не игрушки!», 

«Пожарные, вперед!» (ПБ), «Кот, который гулял сам по себе», «Таинственный 

Незнакомец», «Весеннее происшествие» (безопасность на улице) и др. 

Повышенное внимание педагоги уделяют в еженедельный «День 

безопасности», оснащая групповое пространство информационным материалом для 

родителей по вопросам воспитания безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Также планомерно ведется работа педагогов по трудовому воспитанию детей, 

обучению игровым навыкам, патриотическому воспитанию. 

По результатам педагогической диагностики уровня освоения основных 

образовательных программ по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

прослеживается положительная динамика. На апрель 2021 года показатель 
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«Некоторые компоненты программы не освоены» вырос на 36%, показатель 

«Большинство компонентов программы не освоены» снизился на 7% 

В результате правильного построения образовательного процесса, созданных 

условий, использования современных технологий и методик наблюдается 

положительная динамика развития дошкольников, что дает благоприятный прогноз 

развитию социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершении дошкольного образования.  

Итоговая диагностика выявления уровня школьной зрелости выпускниками 

МБДОУ, проведенная педагогом-психологом в апреле 2021года 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 % 

51 24 27 1 2 27 53 23 45 

 

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 2021 – 2022 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. 

 

Материально – техническое обеспечение 

В МБДОУ систематически осуществляется работа по обогащению, обновлению 

и улучшению материально-технической базы и развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ.   

В 2020 году продолжалась работа по насыщению групповых и 

функциональных помещений современными игрушками, пособиями, атрибутами для 

сюжетно – ролевых игр, детскими музыкальными инструментами. Так же решая 

годовую задачу 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», 

был обогащен цент конструирования «Город мастеров» различными видами 

конструкторов. 
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Проведен косметический ремонт всех групп и функциональных помещений, 

покраска ограждения и оборудования на участке МБДОУ. На пищеблоке произведена 

частичная замена напольной кафельной плитки, замена напольной плитки в санузле 

медкабинета ДОУ.  В соответствии с пожарными правилами были окрашены стены 

противопожарной краской спортивного зала, прогулочной веранды, музыкального 

зала, коридора -1 этажа, холлов 1 и 2 этажей, заменены выхода на крышу на 

противопожарные люки. Расширено 4 дверных проема и заменено 4 дверных полотна. 

Продолжая решать одну из важнейших задач по развитию цифровизации, 

внедрение модели цифровой образовательной среды в 2020 году было закуплено 4 

вебкамеры, 4 многофункциональных устройства с цветной печатью, 4 ноутбука. 

Проведен интернет в кабинет кладовщика и к интерактивной доске. 

В 2020 году в связи со вспышкой новой короновирусной инфекции для 

создания безопасных условий и соблюдения превентивных мер в МБДОУ были 

закуплены: 

−  15 безконтактных термометров; 

− СИЗ (маски, перчатки); 

− для обработки рук- кожные антисептики; 

− 30 дезаров закрытого типа для обеззараживания воздуха. 

Медицинский кабинет пополнился новым оборудованием: 

− медицинский процедурный стол; 

− ширма с тканью 1-секционная белая; 

− 2 дозатора локтевых для антисептиков и мыла MDS-1000; 

- тенрмоконтейнер переносной для кратковременного хранения крови ТМ2-01 

МОКО; 

 комплект шин иммобилизационных пневматических детских КШв-2; 

комплект шин иммобилизационных пневматических взрослых КШв-2; 

− аппарат дыхательный BagEasyТМ взрослый;  

− секундомер электронный Kardio KD-1069; 

− манжета детская для измерителей артериального давления CS Medica; 

− измеритель артельного давления CS-106 механический с фонендоскопом; 

− шкаф (сейф) для хранения медикаментов СХМ-1; 

− матрас имобилизационный вакуумный МИВ-3 (детский); 

− набор диагностический Basic-Set C10. 

В 2020 году МБДОУ приобретено игровое и дидактическое оборудование: 

 в уголок ПДД комплект тематических магнитов Дорожное знаки, комплект 

тематических магнитов Модели автомобилей, комплект тематических магнитов 

Дорожное движение и нфраструктура, доска магнитно-маркерная панорамная Азбука 

дорожного знаки. 

 конструкторы различного вида; 

 настольные игры (шахматы, бродилки, настольные хоккей и футбол и др.). 

Материально-технический фонд обогащен:  

 офисной мебелью (столы, стулья, шкафы); 

 офисной техникой (2 многофункциональных устройства, 3 ноутбука); 

 оборудованием для прачечной (2 стиральные машины, напольные и 

настенные сушилки, утюги). 

Обеспечение безопасности учреждения 
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Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией с выводом на ОГПН, тревожной кнопкой. На каждом этаже имеются 

планы эвакуации. В соответствии с заключенным контрактом на услуги по охране 

общественного порядка в МБДОУ выставлен пост с режимом охраны. Установлена 

система видеонаблюдения на участке и помещениях МБДОУ. Для соблюдения 

пропускного режима и антитеррористической безопасности был закуплен детектор 

метала. 

Участок МБДОУ оснащен современным, сертифицированным игровым и 

спортивным оборудованием. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором. 

В 2020 году дополнительно закуплены знаки пожарной безопасности. 

 

Кадровое обеспечение учебно – воспитательного процесса 

 

В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ укомплектовано педагогическими 

кадрами на 95 %.  

Образовательный уровень педагогического коллектива дошкольного 

учреждения позволяет качественно решать задачи воспитательно-образовательного 

процесса  

 высшее профессиональное образование имеет 18 педагогов (56 %) и 3 

руководителя; 

 среднее профессиональное образование имеют 14 педагогов (44%). 

Процедуру аттестации в 2020 - 2021 учебном году на соответствие занимаемой 

должности прошли воспитатели Вагабова И.Х., Гусейнова Н.Ю., Шайтор Т.А., 

Шабдарова Е.В., Айдогдиева З.М., Петухова О.И. На 1 квалификационную категорию 

по должности «воспитатель» аттестованы Матвеева О.С., Мухина Г.И., по должности 

«учитель-логопед» Наумова Е.С., по должности «учитель-дефектолог» Раздобудина 

И.В., по должности музыкальный руководитель» Павлючкова Г.С., по должности 

«инструктор по физической культуре» Водопьянова В.В. На ВСШ 

квалификационную категорию по должности «воспитатель» аттестованы Костина 

Н.М., Садыкова О.Б. 

Всего в МБДОУ аттестовано 25 педагогов, что составляет 80% от всей 

численности педагогического состава. 

Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень: 

 ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора по программе «Основы 

здорового питания дошкольников» - 18 педагогов; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок по 

программе «Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» - 22 педагога; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок по 

программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» - 4 педагога; 

 АНОДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы» по программе «Организация работы воспитателей, работающих 

в разновозрастных группах» - 3 педагога; 

 ООО «Верити» «Педагогическая система Ф. Фрёбеля как основа 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста» - 5 педагогов; 
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 ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном процессе» - 3 педагога; 

 ФГБНУ "ИИДСВ РАО" по программе «Особенности реализации 

парциальной образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» - 4 ПЕДАГОГА. 

В МБДОУ спланирована системная работа по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, непременным условием которого является 

дифференцированное повышение квалификации в различных профессиональных 

объединениях: на семинарах-практикумах, педагогических совещаниях (коллективное 

размышление, педагогический поиск), практические занятия. В течение учебного года 

в ДОУ проведены педагогические советы. 

Педагогический коллектив МБДОУ является постоянным, активным 

участником городских организационно-методических мероприятий:  

 церковно-общественный форум VII Региональных Рождественских 

Образовательных Чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа», межрегиональная научно-практическая конференция XXI Красноярские 

краевые Рождественские образовательные чтения: представили опыт работу на тему 

«Использование игровых методов и приёмов по духовно–нравственному воспитанию 

старших дошкольников» воспитатель Спиридонова О.С.; на тему «Развитие 

нравственно-эстетических представлений дошкольников с ЗПР посредством 

использования техники «Изонить» воспитатель Гиммельман Т.Л.; 

 ГМО учителей-дефектологов и педагогов – психологов: представила опыт 

педагог-психолог Халипаева Р.М. по теме «Создание психологически комфортных 

условий для психоэмоционального развития дошкольников посредством 

использования в работе педагога-психолога инновационного дидактического пособия 

«Большой подвижный лабиринт»; 

 методическая неделя воспитателей: видеоролик игры малой подвижности 

«Волшебные пальчики» представила воспитатель Спиридонова О.С.; 

 методическая неделя специалистов: видеоролик дидактической игры «Буква 

– знай-ка» представила учитель-логопед Охапкина Я.В.; 

 городские педагогические чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» - 2021: доклад на тему «Опыт использования элементов Орф-

педагогики в музыкальном развитии дошкольников» транслировала музыкальный 

руководитель Пичугина А.Р, на тему «Создание условий для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития в контексте их подготовки 

к обучению в школе» учитель-логопед Охапкина Я.В. 

В журнале «Справочник музыкального руководителя» №10/2020 год, 

опубликована методическая разработка Пичугиной А.Р. -  НОД по музыкальному 

развитию «Страна БумБараБандия». 

Учитель-логопед Наумова Е.С. обобщила передовой педагогический опыт на 

тему ««Проектная деятельность по формированию лексико-грамматических средств 

языка у детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи с использованием 

игровых технологий» на уровне МБУ «МЦ».  

Педагоги МБДОУ отмечены сертификатами и наградными документами за 

участие в конкурсах различного уровня:  



 

28 
 

 победа в конкурсе молодежных инициатив для молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, организованном в рамках краевого инфраструктурного проекта 

«Территория Красноярский край» - проект «PresschildrenКлуб», направленный на 

повышение педагогической грамотности молодых родителей, воспитывающих детей 

5 – 7 лет (инициативная группа педагогов: учитель-логопед Охапкина Я.В., 

музыкальный руководитель Пичугина А.Р. и др.);  

 диплом лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог года – 2021» (учитель-дефектолог Александрова И.В.);  

 дипломом призера и сертификаты участников Московского городского 

конкурса образовательных видеороликов «Большая игротека-2021», организованного 

на портале https://mosmetod.ru/  (воспитатель Спиридонова О.С., учитель-логопед 

Наумова Е.С., педагог-психолог Халипаева Р.М.) и др. конкурсы. 

С целью формирования педагогической команды, объединённой общей 

исследовательской деятельностью в течение года, были созданы временные 

творческие по подготовке и проведению мероприятий ко Дню рождения детского 

сада, конкурсного мероприятия «Тыдыщ-квест «Операция – школа», экспертная 

комиссия по отбору поделок для участия в городской технической выставке 

«Норильский техносалон», рабочая группа по разработке Программы воспитания 

МБДОУ. 

Анализ качества кадрового 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. 

 

С учетом анализа деятельности МБДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

определить следующие годовые задачи:  

I. Повышение профессиональных компетенций у педагогического 

коллектива МБДОУ, обеспечивающих выполнение профессиональной 

деятельности в части внедрения и использования цифровых технологий  

II. Совершенствование условий для развития у дошкольников 

конструктивного мышления и навыков сотрудничества в совместной 

деятельности через конструирование из различных материалов. 

III. 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» 

  

https://mosmetod.ru/
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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 в 

текущем учебном году; 

 особенности организации воспитательно – 

образовательной деятельности в контексте с новыми 

санитарными правилами, гигиеническими нормативами 

и требованиями, приоритетными направлениями работы 

МБДОУ в 2021 – 2022 учебном году; 

 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 

педагог - психолог план 

Семинар-практикум «Психологическое здоровье 

педагогов» 

педагог - психолог выпуск печатной 

продукции 

Семинар в сфере формирования у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, сотрудник 

ГИБДД ОМВД РФ по г. 

Норильску 

повышение 

качества 

образовательной 

деятельности по 

реализации задач 

ООП по ОБЖ 

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 

отчет о работе за 

2020 – 2021, план 

работы площадки 

на 2021 – 2022 год 

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 

Подготовка к участию в ГМО (воспитатели, 

специалисты) 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

выступление 

педагогов на ГМО 

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 «Психологический климат в 

коллективе» 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР, старший 

воспитатель 

организация 

методических 

мероприятий 

Подготовка методических разработок для печати в 

профессиональных СМИ 

старший воспитатель, 

педагоги 

выход издания с 

материалами 
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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 

   

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  

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Развлечение с детьми групп раннего возраста «Айда, 

гуляем и пляшем!»» 

воспитатели 

групп раннего возраста 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение по ОБЖ с детьми вторых младших групп 

Мишка, который не знал правил поведения» 

(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 

 

 

4. Административно - хозяйственная деятельность 

Актуализация информации на официальном сайте, 

информационных стендах для родителей об организации 

деятельности МБДОУ 

администрация удовлетворенност

ь родительской 

общественности 

актуальностью и 
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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 

«Людей нигде прекрасней нету, тех, кто дошкольников 

растят!» 

Администрация   

Проведение практической отработки плана эвакуации заведующий акт, донесение 

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 

Исполнение мероприятий 

ИПР ребенка – инвалида 

Своевременное 

выполнение 

мероприятий по 

психолого-

педагогической 

реабилитации или 

абилитации ребенка - 

инвалида 

мониторинг отчет 

 

 

  



 

32 
 

Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

о
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1. Организационно - методическая деятельность 

Круглый стол в рамках работы инновационной 

площадки 

рабочая группа 

инновационной 

площадки 

план мероприятий 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Участие в работе ГМО специалистов и воспитателей заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

представление 

информации на 

планёрках ДОУ 

Заседание рабочей группы по разработке 

методических материалов для внедрения 

инструментов дистанционного образования  

старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

методические 

рекомендации, 

сборники 

методических 

материалов 

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» педагоги пополнение 

методического 

фонда 

Участие музыкальных руководителей в 

Музыкальном фестивале «Музыка меняет мир» 

по информационному 

письму 
участие 

Тестирование педагогов «Организация 

образовательной деятельности по реализации задач по 

конструктивно – модельной деятельности» 

старший воспитатель, 

педагоги 

тест 

Тематическое оформление родительского уголка педагоги размещение 

информации в 

уголке для 

родителей; 

улучшение 

качества 

просветительской 

работы 

Стенд «Добро пожаловать в Детство!» 

Газеты: 

- «Из жизни группы»; 

- «Осень, осень в гости 

просим!» 

Печатная информация: 

- «Бабушка рядышком с 

дедушкой!»; 

- «Будьте, психически, 

здоровы!»» 

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 «У бабушки на грядке 

выросли загадки» 

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 
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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 

условий Коллективного договора, готовность МБДОУ 

к учебному году, ознакомление с локальными актами 

МДОУ) 

заведующий, цехком протокол 

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 

(27 - 29.10.2021) 

справка 

Педагогический 

контроль 

физкультурных 

занятий 

Соблюдение методики 

проведения физкультурных 

занятий 

Мониторинг 

(18 - 22.10.2021) 

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 (интенсифицированный; семинар - практикум) 

«Развитие конструктивного мышления у дошкольников 

посредством создания образовательного пространства» 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, 

воспитатели 

Садыкова О.Б., 

Баклушина 

Е.А., Нуянзина 

С.П., Костина 

Н.М., 

Домитиришина 

Е.В. 

Протокол, 

Положение о 

проведение 

конкурса 

«Образовательна

я среда 

группового 

пространства 

модуля 

«Конструирован

ие» 

Заседание Службы профилактики председатель 

СП 

протокол 

Консультативный центр 

«Педагогу на заметку» 

старший 

воспитатель 

оснащение 

стенда для 

педагогов 

Заседание рабочей группы по разработке методических 

материалов для внедрения инструментов дистанционного 

образования  

старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

методические 

рекомендации, 

сборники 

методических 

материалов 

Методическая копилка «Из опыта работы» педагоги 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 

Банк идей «Навстречу Новому году» заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

сценарий, 

печатный 

консультационн

ый материал 

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»; 

- «МАМА – лучшее слово!» 

Печатная информация: 

- «Большой человек из 

маленькой Родины»;  

- «Мамины слова: вы все 

услышите от большого ребенка» 

Стенд «Дерево талантов», 

стенд «Специалист 

рекомендует» 

Слайд трансляция на TV 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Участие дошкольников в городской зимней 

Спартакиаде среди воспитанников МБДОУ 

инструктор по 

физической культуре 

информация в 

Инстаграм, на 
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сайт 

Тематическое мероприятие для детей старшего 

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

толерантности) 

воспитатели групп 

старшего возраста 

Конспекты, 

информация в 

Инстаграм 

Развлечение по безопасности с детьми старших 

групп «Безопасная прогулка» (ПДД) 

 

воспитатели 

старших групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм, на 

сайт 

Развлечение с детьми раннего возраста «Цып-цып-

цып, мои цыплятки» 

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.  

администрация МБДОУ, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудник 

ГИБДД ОМВД РФ по г. 

Норильску 

протоколы 

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 2022 года 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

подписка 

Организация составления графика отпусков на 2022 

год 

администрация заявления 

работников на 

очередной 

отпуск 

Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих надбавок 

председатель комиссия 

по выплате 

стимулирующих 

надбавок 

протокол 

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 

(08 – 12.11.2021) 

 

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 

Мониторинг 

Вагидова М.А. 

(24 – 26.11.2021) 

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 в рамках работы инновационной 

площадки 

рабочая группа 

инновационной 

площадки 

анализ, 

корректировка 

задач 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Консультативный центр 

«Педагогу на заметку» 

старший воспитатель оснащение стенда 

для педагогов 

Неделя педагогического мастерства, направление: 

«Конструктивно – модельная деятельность 

дошкольников» (1 младшая – средние группы) 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 1 младшей 

– средних групп) 

повышение 

методической и 

педагогической 

грамотности 

педагогов, развитие 

компетентности в 

области 

обеспечения 

информационной 

основы 

образовательной 

деятельности; 

участие в 

городской 

методической 

неделе 

Актерский тренинг в рамках подготовки к 

новогодним утренникам 

музыкальные 

руководители, учителя-

логопеды 

проведение 

новогодних 

утренников 

Неделя цифровых технологий педагоги повышение 

качества 

образовательной 

деятельности на 

основе 

использования 

информационно – 

цифровой среды 

МБДОУ 

Методическая копилка «Из опыта работы» педагоги пополнение 

методического 

фонда 

Заседание рабочей группы по разработке 

методических материалов для внедрения 

инструментов дистанционного образования  

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

методические 

рекомендации, 

сборники 

методических 

материалов 

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» 

- «С Новым 

годом!» 

Печатная информация: 

- «Мы вместе!» (4 день 

инвалида) 

- «Безопасная зима» 

- «Новогодний калейдоскоп» 

(поздравления к празднику) 

Стенд «Дерево 

талантов», 

стенд 

«Специалист 

Слайд трансляция на TV 
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рекомендует» 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

Конкурс видеороликов по БДД среди МБ(А)ДОУ 

города 

педагоги 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 «Наших видно» воспитатели всех 

возрастных групп 

Профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетни

х 

Акция «Добрая елка» старший воспитатель, 

воспитатели средних – 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

информация в 

Инстаграм, на сайт 

Праздник «Новогоднее волшебство» 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 2022 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 2022 

год 

администрация График отпусков на 

2022 год 

Заседание комиссии по распределению 

стимулирующих надбавок 

председатель комиссия 

по выплате 

Заседание 

комиссии по 
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стимулирующих 

надбавок 

распределению 

стимулирующих 

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 

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 

(06.11- 10.12.12.2022) 

справка 

Организация и 

проведение новогодних 

праздников 

Соблюдение методики 

проведения праздников 

Мониторинг 

(23 – 29.12.2022) 

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 

Практическое занятие для педагогов: «Речевое насилие 

как угроза психическому и психологическому здоровью 

детей» 

педагог-психолог выпуск буклета 

Презентация методические рекомендации, сборников 

методических материалов в рамках внедрения 

инструментов дистанционного образования (для детей 

5-6 лет) 

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

печатные материалы 

Неделя педагогического мастерства, направление: 

«Конструктивно – модельная деятельность 

дошкольников» (старшие – подготовительные к школе 

группы, группы компенсирующей направленности) 

заместитель заведующего 

по 

УВ и МР, 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 

Заседание ППк председатель ППк протокол 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

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» педагоги 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: 

- «Праздничное настроение»; 

- «Из жизни группы»; 

 

Печатная информация: 

- «Игры народные: 

подвижные и 

хороводные»; 

- «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 

Подготовка к участию в вокальном фестивале музыкальные  
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«Весенние нотки» МБДОУ №24  руководители, 

воспитатели 

Подготовка к участию в творческом фестивале «Две 

звезды» МБДОУ № 68 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

 

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 «Путешествие на автобусе» 

воспитатели 2 младших – 

средних групп 

сценарий, информация в 

Инстаграм 

Развлечение по безопасности «Таинственный 

Незнакомец» 

воспитатели групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 

сценарий, информация в 

Инстаграм, на сайт 

Развлечение с детьми 1-2 младших групп «До свидания, 

елочка!» 

воспитатели 1 младших 

групп 

Сценарий, информация в 

Инстаграм, на сайт 

Анкетирование работников и родителей воспитанников 

«Соответствие услуг МБДОУ Стандарту качества» 

старший воспитатель анализ мониторинга 

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 

2021 год 

мониторинг отчёты 85-К 

Проверка знания требований 

по ОТ и ПБ работников 

МБДОУ 

Результативность 

усвоения программ по 

ТБ и ПБ 

мониторинг протокол 

Операция «Анти#вирус» Контроль обновления 

антивирусной базы на 

всех компьютерах 

МБДОУ (первый 

мониторинг запись в Журнале 

контроля 
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понедельник месяца) 
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Месяц Вид деятельности Ответственный Выход 

ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1. Организационно - методическая деятельность 

Заседание в рамках работы инновационной площадки рабочая группа 

инновационной 

площадки 

анализ, корректировка 

задач, подготовка к 

участию в Форуме 

Презентация методические рекомендации, сборников 

методических материалов в рамках внедрения инструментов 

дистанционного образования (для детей 6-7 лет) 

старший воспитатель, 

члены рабочей 

группы 

печатные материалы 

Заседание Службы профилактики председатель СП протокол 

Консультативный центр 

«Педагогу на заметку» 

старший воспитатель оснащение стенда для 

педагогов 

Методическая копилка «Из опыта работы» педагоги пополнение 

методического фонда 

Конкурс «Образовательная среда группового пространства 

модуля «Конструирование» 

воспитатели всех 

возрастных групп 

обмен педагогическим 

опытом среди коллег 

педагогов ДОУ 

Заседание ВТГ по подготовке и проведению городского 

конкурсного мероприятия для воспитанников МБДОУ города 

Норильска «Тыдыщ-квест «Операция ШКОЛА» 

заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

организация 

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»; 

- «Раз-два, левой!» 

 

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 

групп 

информация в 

Инстаграм 

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 
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Игровая программа с родителями групп компенсирующей 

направленности «А. ну-ка, папы!» 

учителя – 

дефектологи 

 

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 «Воробушки и 

автомобиль» 

воспитатели 1 

младших групп 

сценарий, информация 

в Инстаграм, на сайт 

Индивидуальные выставки воспитанников из серии «Я – 

талантлив!» 

воспитатели групп оформление 

групповых помещений 

Анкетирование родителей старших дошкольников «Создание 

условий в семье для конструктивно – модельной 

деятельности» 

воспитатели групп анализ анкетирования 

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   

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 

14 – 18.02.2022 

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 



 

45 
 

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 Службы профилактики председатель СП протокол 

Подготовка педагогов к участию в городских методических 

мероприятиях 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

участие педагогов в 

ГМО, педчтениях, 

конференциях 

«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 «Самый теплый 

праздник!»»; 

- «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 

Праздник «Мамина улыбка» 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 
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Городской театральный фестиваль воспитанников МБ(А)ДОУ музыкальные 

руководители 

Участие, информация 

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» (ПДД) 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 

Выставка творческих работ мам, бабушек воспитанников 

«Золотые руки» 

воспитатели группы 

«Ладушки» 

оформление 

музыкального зала 

Театральная неделя «Театра мир откроет нам свои кулисы» 

 

воспитатели групп участие в городском 

фестивале 

театрализованного 

творчества 

воспитанников 

МБДОУ, информация 

в Инстаграм 

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 2022 года 

ответственный Организация 

подписной кампании 

на профессиональные 

СМИ на 2 полугодие 

2021 года 

День ТБ в МБДОУ заместитель 

заведующего по АХР 

День ТБ в МБДОУ 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Организация и проведение 

праздников 

Соблюдение методики 

проведения праздников 

Мониторинг 

(02 – 05.03.2022) 

справка 

Педагогический контроль 

физкультурных занятий 

Соблюдение методики 

проведения физкультурных 

занятий 

 

Мониторинг 

(28.03 -  01.04.2022) 

 

справка 

Проведение оценки 

воспитательно-

образовательной 

деятельности, структуры 

Обеспечение доступности и 

открытости информации о 

состоянии образовательной 

деятельности учреждения; 

Мониторинг (в 

соответствии с 

приказом заведующего) 

Отчет  

о результатах 

самообследования за 

2021 год 
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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 

подготовка отчета о 

результатах 

самообследования 

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 в рамках работы инновационной площадки рабочая группа 

инновационной 

площадки 

анализ, подготовка 

отчета к итоговому 

педагогическому 

совету 

Заседание рабочей группы в рамках внедрения инструментов 

дистанционного образования  

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

анализ, подготовка 

отчета к итоговому 

педагогическому 

совету 

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 методических объединениях, 

педагогических чтениях, конференциях 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

материалы 

выступлений 

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 

Анкетирование педагогов «Итоги 2021 – 2022 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: 

- «Лунная дорога»; 

- «Из жизни группы»; 

- «До свидания, детский 

сад» (о выпускниках)  

Печатная информация: 

- «В здоровом теле - здоровый 

дух!»; 

- «Будущим космонавтам!»; 

- «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 

Юбилейный фестиваль творчества воспитанников 

МБ(А)ДОУ «Солнышко в ладошках» 

музыкальные 

руководители 

выступление на 

фестивале 

Городские открытые познавательные мероприятия с детьми 

старшего возраста, посвященные Дню космонавтики 

заместитель 

заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели старших – 

подготовительных групп, 

специалисты 

сценарии, 

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!»; 

старший воспитатель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели, учителя, 

родители 

сценарий, 

информация в 

Инстаграм 
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- физкультурное развлечение «К далеким планетам летим на 

ракетах!» с детьми подготовительных к школе групп и 

учениками 1 класса СОШ 

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 

звенит апрель» 

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  

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 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Педагогический мониторинг Оценка уровня освоения 

воспитанниками ООП, 

АООП, уровня 

индивидуального развития 

мониторинг аналитическая 

справка педагогов 

групп, сводные 

таблицы 

Готовность выпускников к 

школьному обучению 

Выявление уровня 

готовности выпускников 

мониторинг диагностические 

карты, 

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 мониторинг запись в Журнале 
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  

антивирусной базы на всех 

компьютерах МБДОУ 

(первый понедельник 

месяца) 

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 2021 – 2022 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: 

- «Помни! Гордимся!»; 

- «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 «Этот славный День 

Победы!»» 

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, 

песенки запели» 

воспитатели 1 младших 

групп 

сценарий 

Развлечение по безопасности для детей 2 младших групп «Ой, воспитатели 2 младших сценарий, 
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10.  

  

меня укусила пчела!» групп 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 

2021 – 2022 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 

(23 – 27.05.2022) 

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 2022 – 2023 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»; 

- 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 «Здравствуй, лето красное!» 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 

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 

 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 

Педагогический совет 

«Принятие локальных актов ДОУ на 2022 -2023учебный 

год». 

заместитель заведующего 

по УВ и МР, старший 

воспитатель 

протокол 

Согласование рабочих программ. 

Согласование сводного расписания НОД и сводного 

режима дня групп ДОУ на 2022 - 2023 учебный год 

заместитель заведующего 

по УВ и МР 

графики НОД, 

режимы дня 

Консультативный центр «Планирование работы на 2022 

– 2023 учебный год» 

заместитель заведующего 

по УВ и МР, воспитатели 

планы (годовые, 

творческие) 

воспитателей 

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: «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 

Подготовка ДОУ к новому учебному году. Подготовка 

документов, регламентирующих деятельность МБДОУ в 

новом учебном году 

администрация Подготовка МБДОУ к 

новому учебному 

году. Подготовка 

документов, 

регламентирующих 

деятельность МБДОУ 

в новом учебном году 

Косметический ремонт помещений МБДОУ Косметический ремонт 

помещений МБДОУ 

Косметический 

ремонт помещений 

МБДОУ 
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12.  

  

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 

стимулирующих надбавок 

Заседание комиссии 

по распределению 

стимулирующих 

надбавок 

5. Контрольно - аналитическая деятельность 

Предмет контроля Цель контроля Вид контроля Регулирование 

Организация прогулок 

 

Определения качества 

организации и 

проведение прогулок 

Мониторинг 

(18 – 22.07.2022) 

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 

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 

Заключение договоров с учреждениями о совместной 

деятельности на 2022 – 2023 учебный год. 

заведующий Заключение 

договоров с 

образовательны

ми 

учреждениями о 

совместной 

деятельности  

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 

комплексный справка 
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ОТ, ППБ и санитарных и 

гигиенических требований, 

знание педагогами 

образовательной программы 

годовых задач на 2022– 2023 

учебный 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 


	Продолжая решать одну из важнейших задач по развитию цифровизации, внедрение модели цифровой образовательной среды в 2020 году было закуплено 4 вебкамеры, 4 многофункциональных устройства с цветной печатью, 4 ноутбука.



