
 

 

 

 



Анализ реализации приоритетных направлений, годовых задач 

за 2019-2020 учебный год 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» 

осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования в МБДОУ «ДС № 14 «Олененок», разработанной коллективом в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Работа в дошкольном учреждении строится в соответствии с годовым планом, 

составленным на основе анализа за прошедший учебный год, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155), санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

Перед педагогическим коллективом учреждения  были поставлены 

следующие цель и задачи: 

    Цель: Повышение качества реализации основной образовательной 

программы, основных адаптированных программ для детей ОВЗ. 

    Задачи:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

формах, методах, организации и содержания образовательного процесса.  

2. Своевременное выявление детей с особенностями развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

 

1. Качество образования в нашем детском саду рассматривается как степень 

соответствия совокупности свойств и результатов образования детей дошкольного 

возраста прогнозируемым целям развития дошкольного образовательного 

учреждения на основе ФГОС ДО, потребностей и ожиданий участников 

образовательного процесса. С этой точки зрения качество образования 

рассматривается как совокупность трех компонентов: 

 качество образовательного процесса; 

 качество условий осуществления образовательной деятельности; 

 качество результатов. 

Таким образом, качество дошкольного образования напрямую зависит и от 

качества квалификации воспитателей, и от качества методической работы. 

Образовательный процесс в 2019 году осуществляли 49 педагогических 

работников, из них 38 воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктора  по физической культуре, 3 учителя-логопеда, 2 

педагога-психолога, 1 учитель-дефектолог.  

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах решения задач по 

реализации ООП, планирование образовательной деятельности в годовом плане 

ДОУ на 2019-2020 учебный год был запланирован ряд организационно – 

методических мероприятий, таких как: теоретические семинары, семинары-

практикумы, конференции: 



 

 конференция на тему: «Профессиональные компетенции работников 

образования»; 

 теоретический семинар для педагогов и  специалистов ДОУ; «Развитие 

фонематического слуха у дошкольников; 

 теоретический семинар для педагогов «Современные технологии, методы и 

формы организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ» 

 семинар-практикум для педагогов «Методы и приёмы работы по 

формированию фонематического слуха» 

 квест для педагогов «Современные формы и методы работы по развитию 

связной речи дошкольников»;   

 круглый стол для педагогов группы компенсирующей направленности 

«Направления коррекционной работы с воспитанниками компенсирующей группы 

для детей с ТНР»; 

 семинар: «Роль музыкальных занятий в развитии выдержки, воли, внимания, 

памяти, воспитании коллективизма дошкольников». 

Таким образом, повысив профессиональную компетенцию педагогов, удалось 

правильно организовать образовательный процесс в ДОУ и качественно 

реализовать ООП ДО, 94% воспитанников усвоили образовательную программу.  

Анализ проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, опросы, 

результаты диагностики уровня усвоения детьми программного материала по 

основным разделам программы, позволяют сделать оценку о соответствии знаний 

детей требованиям основной  программы – 94 % детей усвоили образовательную 

программу, 6 % имеют недостаточный уровень усвоения программы. 

Воспитанники, усвоившие программу на недостаточном уровне, имеют низкий 

уровень познавательного развития, статус ОВЗ, являются категорией часто 

болеющих детей. 

Для определения задач, планов и прогноза воспитательно-образовательной 

работы педагогического коллектива ежегодно проводится педагогический 

мониторинг усвоения разделов ООП воспитанниками. 

Цель педагогического мониторинга – диагностика полученных целевых 

ориентиров дошкольников; отчеты педагогов о реализации программных задач 

своей группы; определение  степени полученных целевых ориентиров, которые 

являются гарантией успешности обучения детей в школе; установление 

результативности выполнения годовых и программных задач МБДОУ. 

  Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии  с планом 

распределения времени на реализацию ООП в неделю, расписанием НОД. 

Реализация плана осуществлялась  через использование различных форм и методов 

организации НОД: работа в микрогруппах, индивидуально, в парах, которые 

использовались в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, а 

так же от сложности программного материала.  

В МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» достаточно высокий профессиональный 

уровень педагогических кадров. 100% педагогов имеют профессиональное 

педагогическое образование. Квалификация педагогических работников 



соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Из общей численности педагогических работников высшее образование имеют 

30 человек (61%); среднее профессиональное – 19 человек (39%).   

В 2019 году 2 воспитателя аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 6 педагогических работников аттестованы на 1 квалификационную 

категорию.  

По состоянию на 31.12.2019 года квалификационный уровень кадров 

составляет: аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию – 24 

педагогических работника, что составляет 50% от общего количества всех 

педагогов, (из них: с высшей квалификационной категорией - 6 человека, 12% от 

общего количества всех педагогических работников, 18 человек с 1 

квалификационной категорией - 37%), 5 человек аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 10%. Всего аттестовано 29 человек - 59% от всех 

педагогических работников,  20 человек (41%) не подлежат аттестации на 

соответствие занимаемой должности согласно п.18 Порядка аттестации. В целом 

аттестованы 100% педагогических работников, подлежащих аттестации.   

МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» созданы условия для повышения квалификации 

педагогических работников. За период с января по декабрь 2019 года 4 

руководителя, 49 педагогических работников обучились на курсах повышения 

квалификации по очной, заочной и дистанционной формам обучения, 3 

воспитателя прошли профессиональную переподготовку.  

Вывод: Таким образом, профессиональный уровень педагогических 

работников (профессиональное образование, квалификация) отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к педагогам, позволяет 

осуществлять качественную образовательную деятельность. 

2. Для реализации второй годовой задачи В МБДОУ «ДС №14 «Олененок» 

организована система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает: выявление 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии; осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой 

взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В МБДОУ «ДС №14 

«Олененок» такой системой является психолого-педагогический консилиум (далее 

- ППк), цель которого обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и/или состоянии декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

МБДОУ «ДС №14 «Олененок» и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 



Также в учреждении была разработана «Модель комплексного сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО».  

Основной целью работы по данному направлению является создание 

оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

- разработать гибкую систему функционирования службы исходя из 

потребностей семьи (домашний патронаж; консультирование родителей; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия); 

- мотивировать родителей и членов семьи на активное участие в воспитании и 

обучении собственного ребенка, раскрывать значимость педагогической работы 

для стимуляции развития ребенка (предусматривается организация занятий, 

семинаров, дискуссионных групп, тренингов для вхождения семьи в работу с 

ребенком, которые проводятся не только специалистами, но и родителями, 

имеющими опыт воспитания детей с особенностями развития);  

- разработать и апробировать различные методы раннего выявления, 

диагностирования психоэмоциональных, моторных нарушений в развитии ребенка; 

- оказывать психологическую, педагогическую помощь детям раннего возраста 

с ОВЗ  и их семьям. 

В рамках реализации концепции раннего выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья диагностическая работа включала в себя: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации: 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей детей с ОВЗ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Основными задачами раннего выявления нарушений в здоровье детей стали: 

- своевременное выявление эмоциональных нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

Основным содержанием диагностической работы являлось: 

- своевременное выявление детей группы риска по эмоциональным 

нарушениям и нуждающимся в специализированной помощи; 



- ранняя диагностика отклонений в эмоциональном развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- дифференцированное изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей ребёнка; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка с целью определения их влияния на эмоциональное развитие ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

эмоционального развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы по преодолению 

эмоциональных нарушений у детей; 

- изучение потребностей и запросов родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Итак, в 2019 году в ДОУ продолжали функционировать группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития, которые посещали 28 детей, все 28 детей имели 

статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 3 детей – дети-

инвалиды. Обучение и воспитание детей осуществлялось в соответствии с 

разработанными адаптированными основными образовательными программами 

для детей с ТНР, ЗПР.     В сентябре 2019 года была открыта группа 

комбинированной направленности для детей-инвалидов, имеющих различные 

нарушения в развитии. Из 17 человек данной группы 4 ребенка были дети-

инвалиды, 3 из них имели статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В 2019 году в дошкольном учреждении реализовывались 3 индивидуальные 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Всего в МБДОУ «ДС №14 «Олененок» в 2019 году – 32 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, 7 детей имеют статус ребенок-инвалид и 

6 из них – дети с ограниченными возможностями здоровья.  

В МБДОУ «ДС №14 «Олененок» функционируют 2 логопедических пункта (по 

одному в каждом корпусе).  

Основной задачей логопедического пункта является обеспечение коррекции 

нарушений в развитии устной речи воспитанников МБДОУ «ДС № 14 «Олененок». 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательной 

программы дошкольного образования учреждения осуществляется педагогом-

психологом.  

Сопровождение развития детей с нарушениями в развитии осуществляется при 

комплексном участии специалистов: учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

медицинских работников.  

В 2019 году в МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» в логопедических пунктах двух 

корпусов коррекционную помощь получили 48 детей с речевыми нарушениями, из 



них: 26 детей выпущены с нормой речевого развития (54% от общего количества 

детей в логопедическом пункте) ниже на 14% в сравнении с 2018 годом, 15 ребенок 

со значительным улучшением (31%), 7 детей продолжат обучение в 

логопедических пунктах в 2019-2020 учебном году.   

Вывод: Все изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что знание о 

наиболее существенных причинах, по которым возникают проблемы в 

развитии ребенка, дают возможность определить основное направление и 

содержание реабилитационной работы с такими категориями детей, с их 

семьями. 

 

 

Вывод: достигнутые результаты в целом удовлетворяют педагогический  

коллектив, родителей  и соответствуют поставленным  в 2019 - 2020 учебном 

году  целям  и задачам.  

 

     На итоговом педагогическом совете определены: цель и задачи на 2020 - 

2021 учебный год: 

 

Цель:           

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1. Реализация системы эффективного взаимодействия с семьями 

дошкольников; 

2. Расширение системы эффективного взаимодействия МБДОУ «ДС №14 

«Олененок» с социальными партнерами; 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в области применения инновационных педагогических технологий 

развития и воспитания. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 
Проведение городских методических объединений 

педагогических работников (августовская конференция) 

«Инновации в школьном и дополнительном образовании: 

целевые ориентиры и стратегические направления развития» 

МБУ «МЦ» 

Родительские собрания во всех возрастных группах. Воспитатели групп 

Общее родительское собрание «Задачи воспитательно-

образовательной работы с детьми на 2020-2021 учебный 

год; 

-выбор Совета родителей; 

-результаты работы за год. 

Заведующий  

М.Г. Карпикова; 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

 



Заседание Родительского совета. Заведующий М.Г. Карпикова  

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова; 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Консультации для родителей  

1.«Когда идти к логопеду»  

2.«Артикуляционная гимнастика первый шаг в 

коррекции звукопроизношения для детей нарушениями 

речевого развития» 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

 

Консультация для родителей: «Двигательная активность 

детей дошкольного возраста» 

Инструктор  по физической 

культуре Н.И. Левша 

 Практикум для воспитателей «Педагогическая 

характеристика ребенка на ППк: правила написания, 

нюансы заполнения» 

Педагог-психолог  

А.А. Дыбенко;  

учитель-дефектолог  

Е.Д. Лазарева 

Оформление заявлений родителей, заключение договоров с 

родителями по платным дополнительным образовательным 

услугам, оформление списков обучающихся. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Выставка детского творчества, посвященная Дню 

дошкольного работника. 

Воспитатели групп 

Спортивное развлечение  «Мы растем здоровыми» (2 мл гр. 

ср. гр.) 

Инструктор  по физической 

культуре Н.И. Левша 

Концерт, посвященный Дню Дошкольного работника 

«Принимай, детский сад, поздравления от ребят!». 

Воспитатели всех возрастных 

групп; Музыкальный 

руководитель 

Т.В. Рыченкова; А.С. 

Медведчикова 

День знаний (спортивные игры, эстафеты). Физ. зал 

Старший возраст (первая половина месяца);  

«Поиграем в урожай» (эстафеты с овощами). Физ. зал 

Средний  и младший – вторая половина 

Инструкторы  по физической 

культуре Г.М. Балдина; Н.И. 

Левша 

Воспитатели групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Профилактические прививки.  Медицинские сестры   

 

Сбор антропометрических данных. Оформление листов 

здоровья. 

Медицинские сестры   

 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Ревизия материальных ценностей, игрового материала, 

оборудования в групповых помещениях к новому учебному 

году, оборудования кабинетов специалистов, 

функциональных помещений, прачечной, пищеблока. 

Заведующий М.Г. Карпикова  

Зам. зав по АХР Д.С. 

Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 



Проверка противопожарного состояния здания (в течение 

месяца): внешний осмотр огнетушителей, пожарных 

гидрантов.  

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

 

Проведение повторного инструктажа с младшим 

обслуживающим персоналом. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Оснащение групп, игровых, веранды новым игровым 

оборудованием по необходимости к новому учебному году.  

Зав. хоз С.В. Любителева  

Подготовка помещений к зимнему сезону. Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

Работа с обслуживающей организацией по обеспечению 

готовности ДОУ к новому учебному году. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз. С.В. Любителева 

Маркировка и подбор мебели в группах. Зав. хоз. С.В. Любителева 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Комиссионный прием к учебному году МДОУ Норильска, 

Кайеркана, Талнаха, Оганера по графику. 

Специалисты УОиДО 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Торжественная церемония награждения педагогических и 

руководящих работников, посвященная 

профессиональному празднику «День учителя» МБУ 

«Музейно–выставочный комплекс «Музей Норильска» 01 

октября (четверг) в 15.00 (отв. Беляева Т.А., Клевцов М.В.) 

Специалисты УОиДО 

Педагогические чтения /Разработка положения, 

согласование участников с Управлением образования 

г.Дудинка, формата проведения с ИПК г. Норильска/ 

МБУ «МЦ» 

I этап «Мой педагогический старт» муниципального 

конкурса молодых педагогов «Свежий ветер» 
МБУ «МЦ» 

Детско-родительский клуб на группе ТНР Учитель-логопед Г.И.Фогель  

 

Участие в работе городских методических 

объединений учителей-логопедов. Подготовка 

практического материала   

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Использование 

игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича. 

Учитель-логопед Г.И.Фогель  

 

Детско- родительский клуб на группе ЗПР Учитель-логопед 

Н.И.Воробьёва; 

Педагог-психолог 

А.А.Дыбенко  

Консультация д/родителей «Роль семьи в физическом 

воспитании ребёнка» 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Консультация для педагогов  «Адаптация ребенка с ОВЗ» Педагог-психолог А.А.Дыбенко 

Мастер-класс для воспитателей ДОУ: «Артикуляционная Учитель-логопед Н.А. Якушева 



гимнастика» 

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова; 

Учителя-логопеды; 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УвиМР А.В. Кулакова; 

Учителя-логопеды; 

Педагоги-психологи 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Конкурс детского плаката «Дорожный патруль 

предупреждает» 

Специалисты УОиДО 

Спартакиада «Выше! Быстрее! Сильнее!» с целью 

проведения мониторинга 

Инструкторы  по физической 

культуре Г.М. Балдина; Н.И. 

Левша 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 Праздник «Сказки золотой осени» Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Консультация для воспитателей группы компенсирующей 

направленности: «Развитие коммуникативных навыков 

ребенка». 

Учитель-логопед 

Н.И.Воробьёва 

Консультация для родителей группы компенсирующей 

направленности «Эта нужная артикуляционная 

гимнастика».         

Учитель-логопед 

Н.И.Воробьёва 

Досуг «Веселый праздник» (ср. гр.) 

 

Инструктор  по физической 

культуре; Н.И. Левша 

Воспитатели групп 

«День бегуна» Инструкторы  по физической 

культуре Г.М. Балдина; Н.И. 

Левша 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Выставка детского творчества «Дары осени» Воспитатели групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Профилактика вирусных инфекций в ДОУ. Санация 

оксолиновой мазью. Чесночные бусы. 

Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Повторный инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

ОТ, ПБ с педагогическими работниками. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова; 

Повторный инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

ОТ, ПБ с педагогическими работниками. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Инвентаризация основных средств, списание материально – Зав. хоз С.В. Любителева 



технических ценностей. 

Занятия по ГО и ЧС (в течение месяца). 
Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Проведение работы по техническому обслуживанию 

электрических сетей (в течение месяца). 

Зав. хоз С.В. Любителева 

Утверждение графиков отпусков работников ДОУ. Заведующий М.Г. Карпикова  

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Диагностика физического развития детей. 

Цель: Изучение состояния физической подготовленности 

детей. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с педагогами. Обсуждение 

результатов с воспитателями, планирование 

индивидуальной работы. 

Итоговый документ: Итоговая таблица с результатами. 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Воспитатели групп 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчет о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель: Оценка статистики посещения платных кружков, 

секций, контроль внесения родительской платы. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова. 

Отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 

2018 года. 

Цель: Контроль выполнения муниципального задания. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заведующий М.Г. Карпикова  

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 
Проведение методических недель в МБ(А)ОУ в рамках I 

этапа образовательного марафона «Цифровой урок» 
(руководители МБ(А)ОУ /выявление передового опыта 

проведения уроков с применением «цифры» на уровне 

образовательных организаций/ 

Специалисты УОиДО 

Проведение городских методических объединений 

педагогических работников «Профессиональное мышление 

педагога и современный подход к образованию в условиях 

реализации национальных проектов» (МБУ «МЦ» Шемрук О.И., 

руководители МБ(А)ОУ) 

МБУ «МЦ» 

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 



УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Педагогический совет №2 «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия» 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Консультация для воспитателей группы компенсирующей 

направленности: «Игры на развитие лексико-

грамматических категорий с детьми ЗПР» 

Учитель-логопед 

Н.И.Воробьёва 

Круглый стол «Вопросы и ответы» Обсуждение педагогами 

вопросов по сопровождению детей с ОВЗ (педагогическое 

обследование, оформление характеристик и заключений на 

ППк) 

Учитель-логопед 

Н.И.Воробьёва 

Консультация для родителей:  «Этапы исправления 

звукопроизношения».         

Заседание клуба заботливых родителей   Практикум №2 

«Игры – не забава». Предложить родителям игры по 

автоматизации звуков с использованием речедвигательных 

упражнений.  Участники - родители и педагоги группы 

компенсирующей направленности. 

Учитель-логопед 

Н.И.Воробьёва 

Детско-родительский клуб «Росточек» Учитель-логопед Фогель Г.И. 

Индивидуальные беседы с воспитателями «Роль 

инструктора и педагога на занятиях по физической 

культуре» 

Инструктор по физической 

культуре  Г.М. Балдина 

 

Консультация для педагогов на тему:  «Как заинтересовать 

ребёнка занятиями физкультурой»  

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Воспитатели групп 

Консультация для педагогов на тему: «Утренняя 

гимнастика в жизни дошкольника». 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Подготовка команды к городской Спартакиаде  Инструкторы по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Н.И. Левша 

Круглый стол. «Адаптационный процесс детей младшего 

возраста в детском саду»  

 

Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко 

Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Использование 

коврографа «Фиолетовый лес для развития лексико-

Учитель-логопед Г.И.Фогель  

 



грамматических категорий у воспитанников старшего 

возраста» 

Семинар-практикум: «Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи» 

Учитель-логопед Н.А. Якушева 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

1 этап (отборочный) зимней Спартакиады среди 

воспитанников МБ(А)ДОУ 

Специалисты УОиДО 

Финал зимней Спартакиады среди воспитанников Специалисты УОиДО 

Городское личное первенство по шахматам «Дебют» 

среди воспитанников детских дошкольных учреждений 

и младших школьников 

Специалисты УОиДО 

Праздничный концерт ко Дню Матери «Мамочка милая, 

мама моя!» 

Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

День здоровья  «Чтоб здоровым оставаться, надо спортом 

заниматься!» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Досуг «Азбука дорожного движения!» Викторина- 

развлечения по ПДД (старшие и подг. гр.) 

Инструкторы по физической 

культуре Н.И. Левша, 

Воспитатели групп 

Проведение мероприятия, посвященного Дню народного 

единства. 

Инструкторы по физической 

культуре Н.И. Левша 

Воспитатели групп 

Выставка детского творчества «Всё для милой мамочки». Воспитатели групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация для родителей: «Профилактика гриппа и 

ОРВИ». 

Медицинские сестры   

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по обновлению локальных актов. Заведующий Карпикова М.Г. 

Подготовка инвентаря к уборке снега, наледей.  Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Завхоз С.В. Любителева 

Очистка кровли от снега, снегоуборочные работы.  Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Завхоз С.В. Любителева 

5. Контрольно – аналитическая деятельность  

Проверка «Организация и проведение прогулок» (старший 

дошкольный возраст). 

Цель: Соблюдение методик проведения прогулки, оценка 

качества проведения прогулки 

Вид: Тематическая проверка. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Справка. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Медицинские сестры   



Регулирование: Планерка с заведующим. 

Отчет о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель: Оценка статистики посещения платных кружков, 

секций, контроль внесения родительской платы. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Проведение методических недель в МБ(А)ОУ в рамках 

I этапа образовательного марафона «Цифровой урок» 
(руководители МБ(А)ОУ /выявление передового опыта 

проведения уроков с применением «цифры» на уровне 

МБ(А)ОУ/ 

Специалисты УОиДО 

Заседание Родительского совета. Заведующий  М.Г. Карпикова 

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды; 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды; 

Педагоги-психологи 

Консультация  для воспитателей «Физкультурный уголок в 

группе» 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Семинар-практикум для воспитателей «Организация 

работы по ЗКР у детей дошкольного возраста в группе 

компенсирующей направленности». 

Учитель-логопед Н.И. Воробьева 

Заседание детско-родительского клуба «Росточек». Учитель-логопед Фогель Г.И. 

Оформление информационного стенда «Специалисты 

советуют», тема: «Новый год – семейный праздник» 

(развлечения и игры под елкой). 

Учитель – дефектолог  

Е.Д. Лазарева 

Консультация для воспитателей «Уголок здоровья» - 

важный компонент среды в группе 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Консультация для родителей: «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой». 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 



Детско-родительский клуб, тема: «Семейные традиции – 

искусство создания праздника», игровой практикум для 

родителей группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР по теме: «Игры под елочкой». 

Учитель – дефектолог  

Е.Д. Лазарева 

Проведение итогового интегрированного занятия 

совместно с педагогом - психологом и воспитателем 

группы. 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

 

Оформление информационного стенда для родителей 

«Специалисты советуют».  

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

 

Индивидуальные занятия с показом приёмов 

коррекционной работы с детьми. 

 

Учитель-логопед Н.А. Якушева 

 

Семинар-практикум для родителей воспитанников, 

зачисленных в Логопункт: «Использование элементов 

логопедического массажа и самомассаж в коррекционной 

работе с детьми с нарушениями речи». 

 

Учитель-логопед Н.А. Якушева 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Праздничный утренник «Новогодний карнавал» (по 

отдельному графику). 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Спортивные развлечения: «Что нам нравится зимой?» 

(игры с элементами зимних видов спорта) 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Воспитатели средних групп 

Досуг «Зимние забавы» (2 мл. гр и ср. гр.) 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Воспитатели групп  

Спортивные соревнования 

«Мама, Папа, Я - спортивная семья» подготовительные 

группы 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Воспитатели групп 

«Зимняя олимпиада» (старшие и подг. гр.) Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Воспитатели групп 

Выставка детского творчества «Мастерская Деда мороза».  Воспитатели групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация для родителей «Рациональное питание детей 

в домашних условиях». 

Медицинские сестры   

4. Административно-хозяйственная деятельность 



Организация условий для проведения новогодних 

утренников. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

Подготовка инвентаря к уборке снега, наледей.  Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз  С.В. Любителева 

Очистка кровли от снега, снегоуборочные работы.  Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

Обновление Средств Индивидуальной Защиты. Кастелянша Ефремова Л.А. 

Кастелянша Мисевич А.Ф. 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Проверка организации питания. 

Цель: Качество организации питания 

Вид: Тематическая проверка. 

 Справка. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчет по форме 1 ФК. 

Цель: Анализ условий для осуществления физкультурной 

деятельности в ДОУ. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Описательная часть. Итоговая 

таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

Отчет о выполнении муниципального задания за 12 

месяцев 2019 года. 

Цель: Контроль выполнения муниципального задания. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заведующий М.Г. Карпикова  

Отчет о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель: Оценка статистики посещения платных кружков, 

секций, контроль внесения родительской платы. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседания городских методических объединений 

педагогических работников: Январские 

педагогические мастерские. «Цифровые трансформации 

в образовании» 

Специалисты УОиДО 

Заседание ППк. Заместитель заведующего по 



 УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Городской фестиваль самодеятельного творчества 

педагогов «Творческая встреча» (отборочный тур). 

Специалисты УОиДО 

Консультация «« Забавы зимушки - зимы» Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Консультация для педагогов по работе с детьми, 

имеющими низкий социальный статус. 

Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко 

Музыкально-литературная гостиная, «Творчество С. Я. 

Маршака» для родителей и воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп. 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

 

Проведение итогового интегрированного занятия 

совместно с педагогом- психологом и воспитателем 

группы. 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко; воспитатели групп 

1.Оформление информационного стенда для родителей 

«Специалисты советуют». 

2.Консультация для родителей «Зачем нужны домашние 

логопедические задания?». 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

1.Консультация для педагогов на тему: 

«Влияние эмоционального состояния ребенка на 

физическое развитие». 

2.Консультация для воспитателей «Гимнастика при 

пробуждении» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Консультация для родителей:  «Закаливание детского 

организма» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Статьи – рекомендации для специалистов МБДОУ: 

«Коммуникативные игры как способ развития связной 

речи» (для педагога-психолога) 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

1.Буклет для родителей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по теме: «Волшебные 

упражнения для мозга» (кинезиологические упражнения). 

2.Буклет для родителей ДОУ по теме: «Умные занятия в 

кругу семьи». 

Учитель-дефектолог Е.Д. 

Лазарева 

«Музыкально-литературная гостиная» для детей 4-5 лет. 

 

Учитель-логопед Н.А. 

Якушева; воспитатели средних 



групп 

Шашечный турнир среди воспитанников ДОУ 

(отборочный тур). 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша  

2. Организационно-педагогическая деятельность 
Городской турнир по игре в шашки Специалисты УОиДО 

Музыкальное развлечение «Зимние святки, 

рождественские колядки» (все возрастные группы). 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова; А.С. 

Медведчикова 

Заседание детско-родительского клуба «Росточек», для 

родителей и детей раннего возраста. 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

 

Музыкально-литературная гостиная  для детей старшего 

дошкольного возраста. (Творчество детский писателей и 

поэтов) 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

Фотовыставка «Наши спортсмены» Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Воспитатели групп 

Шашечный турнир: Воспитанники старших и 

подготовительных групп. 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Квест- игра «Быть здоровым - ЗДОРОВО!» Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина; 

Воспитатели старшего 

дошкольного возраста группы 

Спортивное развлечение «Зима- красавица» (для детей 

всех возрастных групп) 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Воспитатели групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация на тему: 

«Влияние эмоционального состояния ребенка на 

физическое развитие». 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Составление новых нормативных документов (приказы и 

распоряжения на 2021 год). 

Заведующий М.Г. Карпикова  

Очистка кровли от снега, снегоуборочные работы.  Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчет по форме 85-К за 2019 год. 

Цель: Оценка статистических данных о работе учреждения 

Заведующий М.Г. Карпикова  



за 2019 год. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица статистического 

отчета. 

Медико-педагогический контроль на физкультурных 

занятиях (выборочно). 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Медицинские сестры   

Отчет о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель: Оценка статистики посещения платных кружков, 

секций, контроль внесения родительской платы. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Участие в работе детско-родительского клуба группы 

«Веснушка». Совместно с инструктором по физической 

культуре, интегрированное занятие «Мой папа самый 

лучший» 

Учитель-логопед Фогель Г.И.; 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Проведение итогового интегрированного занятия 

совместно с педагогом- психологом и воспитателем 

группы. 

Учитель-логопед Фогель Г.И.; 

Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко 

Оформление информационного стенда для родителей 

«Специалисты советуют». 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

Статьи – рекомендации для специалистов МБДОУ: 

)«Совершенствование пространственного восприятия и 

ориентирования» «Особенности музыкально-ритмического 

воспитания детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи» (для музыкального руководителя). 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

Заседание клуба заботливых родителей  Практикум №3 

Тема: «Сам себе логопед» Подготовка и обновление 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 



материала (совместно с родителями) «Домашняя 

игротека», состоящая из разделов: «игры по дороге в 

детский сад»; « игры на кухне»; «игры в ванной»; « игры 

между делом» (Участники - родители и педагоги группы 

компенсирующей направленности) 

Консультация для родителей групп общеразвивающей 

направленности: «Почему возникают нарушения речи?» 

«Вопросы детей и как правильно на них отвечать» 

(средний возраст); «О чём говорить с ребёнком дома?»    

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

Шашечный турнир среди детей старших и 

подготовительных групп 

Инструкторы по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Городской шашечный турнир среди воспитанников 

дошкольных учреждений. 

Специалисты УОиДО 

Подготовка  сценария к городскому празднику, 

посвящённого Дню защитника Отечества 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Консультационный материал для педагогов: 

«Предупреждение эмоциональных перегрузок у детей»  

Педагог-психолог А.А. Дыбенко 

«Библиотека коррекционной помощи для педагогов»: 

памятка для педагогов ДОУ и педагогов группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР по 

теме: «Рекомендации по работе с детьми с РАС» (дети с  

ОВЗ). 

Учитель-дефектолог Е.Д. 

Лазарева 

Консультация для родителей: «Профилактика 

плоскостопия». 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Детско-родительский клуб, тема: «Эмоциональный мир 

ребенка», игровой тренинг  для родителей группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР по 

теме: «Как управлять своими эмоциями», тест для 

родителей по теме: «Я и мой ребенок». 

Учитель-дефектолог Е.Д. 

Лазарева 

Буклет для родителей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по теме: «В кругу семьи» 

(игры на снятие напряжения). 

Учитель-дефектолог Е.Д. 

Лазарева 

Проведение мастер-класса Учитель-логопед Г.И. Фогель 

2. Организационно-педагогическая деятельность 
Первый этап городского шашечного турнира среди 

воспитанников дошкольных учреждений (1-10) 
Специалисты УОиДО 

Второй этап городского шашечного турнира среди 

воспитанников дошкольных учреждений (11-20) 
Специалисты УОиДО 

Финал городского шашечного турнира среди 

воспитанников дошкольных учреждений (21-28) 

Специалисты УОиДО 

Декада, посвященная Дню защитников отчества: 
«Славься сынами своими, Отечество!» /с 13.02 по 23.02/ 

(Мыльникова А.С., Золотухина О.В., руководители ОУ) 

Специалисты УОиДО 

Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества «Мой 

папа - самый лучший» для детей старшей логопедической 

группы «Веснушки» 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Учитель-логопед 

Музыкально-спортивное развлечение, Инструктор по физической 



посвящённое Дню защитника Отечества  

«Мы защитники!» 

культуре Н.И. Левша 

Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества для 

детей старших и подготовительных групп «Мы – будущие 

защитники» 

Инструктора по физической 

культуре Г.М. Балдина; 

Н.И. Левша 

  

Музыкальное развлечение «Гуляй, масленица!». Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели групп 

Логопедический квест для педагогов: «Формы работы по 

речевому развитию с детьми». 

Учитель-логопед Н.А. Якушева 

Выставка детских рисунков к 23 февраля «Есть такая 

профессия-Родину защищать!».  

Воспитатели групп 

Выставка детских поделок «Наша армия-самая сильная!» Воспитатели групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация для педагогов, родителей «Профилактика 

плоскостопия». 

Медицинские сестры   

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Подготовка документов для прохождения планового 

медицинского осмотра работниками ДОУ. 

Заведующий М.Г.Карпикова  

Очистка кровли от снега, снегоуборочные работы.  Заместитель заведующего по 

АХР Д.С.Карпикова  

Зав.хоз С.В. Любителева 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчет о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель: Оценка статистики посещения платных кружков, 

секций, контроль внесения родительской платы. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

  

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 
Проведение городских методических объединений 

педагогических работников «Проектирование учебного 

процесса как условие обеспечения индивидуальной траектории 

развития и обучения каждого ребенка.» 

МБУ «МЦ» 

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 



Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Педагогический совет № 3 «Педагогическая 

компетентность в сфере инновационной деятельности 

и профессиональное мастерство – решающие факторы 

обеспечения качества образования»  

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

Подготовка детей к участию в шахматном турнире 

«Дебют» 

Инструктор по физической 

культуре  Г.М. Балдина 

Заседание детско-родительского клуба «Росточек», для 

родителей и детей раннего возраста. 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

 

Консультация для родителей: Что нужно знать родителям 

о прохождение ТПМПК в связи со сменой уровня 

образования 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

Статьи – рекомендации для специалистов МБДОУ: 

«Значение игр с правилами в работе с детьми с речевыми 

нарушениями» (для инструктора по физической культуре). 

«Речевые игры и упражнения для развития творческого 

восприятия у детей» (для музыкального руководителя). 

«Влияние музыкального творчества на 

психоэмоциональное состояние ребёнка» (для 

музыкального руководителя). 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

Заседание клуба заботливых родителей  Практикум №4 

Тема: « Подготовка ребенка к обучению грамоте». 

Участники - родители и педагоги группы 

компенсирующей направленности 

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева 

  

Совместная работа с учителем-логопедом по проведению 

музыкально-ритмических игр.  

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Учитель-логопед 

Наглядная агитация «Детский сад и ГТО» Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Консультация для педагогов на тему: 

«Физические упражнения на прогулке». 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша. 

Консультация для педагогов «Влияние игры на 

психическое развитие и формирование личности ребёнка с 

ОВЗ». 

Педагог-психолог А.А. Дыбенко 



Консультация для родителей «Особенности воспитания 

детей с особыми образовательными потребностями.» 

Педагог-психолог А.А. Дыбенко 

Памятка для родителей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по теме: «Что такое 

готовность к школе?». 

Учитель-логопед Е.Д. Лазарева 

Буклет для родителей группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР по теме: «Памятка для 

родителей будущего первоклассника». 

Учитель-логопед Е.Д. Лазарева 

Печатная консультация «Как пополнить словарный запас у 

детей». 

Учитель-логопед Фогель Г.И. 

 

Родительское собрание «Готовность ребёнка к школе»  

(старшие, подготовительные группы). 

Воспитатели групп 

Консультация для родителей  «Как вести себя в театре» Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Театральный фестиваль воспитанников МБ(А)ДОУ Специалисты УОиДО 

Спартакиада по плаванью среди воспитанников 

МБ(А)ДОУ  

Специалисты УОиДО 

Спартакиада по зимним видам спорта среди 

воспитанников МБ(А)ДОУ 

Специалисты УОиДО 

Декада дорожной безопасности детей Специалисты УОиДО 

Декада праздничных мероприятий «Мама-солнышко 

мое!».  

 

Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели групп 

Участие мам в музыкально - спортивном празднике «А ну-

ка девочки!», посвящённому международному женскому 

дню  

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша. 

Воспитатели групп 

Фестиваль «Театральная весна». Музыкальный руководитель 

Е.В. Кокова 

Воспитатели групп 

Досуг «Наши дети смелые, ловкие, умелые» Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Воспитатели групп 

Вечер подвижных игр «Игротека» (ср. гр.). 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша. 

Досуг «Путешествие в сказку» (старшие и подг.гр.). 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша. 

«Волшебное кольцо» спортивное  развлечение с обручами 

для средних гр. 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина; Н.И. 

Левша 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Обследование детей врачами, заполнение школьных форм. Медицинские сестры   

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Повторный инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Повторный инструктаж по охране жизни и здоровья детей Заместитель заведующего по 



и противопожарной безопасности с педагогическими 

работниками. 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Проверка «Организация и проведение НОД» (младший 

дошкольный возраст). 

Цель: Соблюдение методик проведения НОД, оценка 

качества проведения НОД. 

Вид: Тематическая проверка. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Справка. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

Отчет о результатах самообследования деятельности ДОУ 

за 2019год.  

Цель: Оценка результативности работы ДОУ в 2019 -

2020году. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. Размещение 

отчета на сайте ДОУ. 

Итоговый документ: Отчет по утвержденной форме: 

аналитическая часть, таблица показателей. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

Диагностика готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе. 

Цель: определения уровня школьной зрелости 

выпускников.  

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Обсуждение результатов на 

педагогическом совете. 

Итоговый документ: Справка. 

 Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко  

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчет о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель: Оценка статистики посещения платных кружков, 

секций, контроль внесения родительской платы. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 



Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Спортивные массовые мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню здоровья. 

Специалисты УОиДО 

Городские педагогические чтения. Специалисты УОиДО 

Практическая консультация «Формирование здоровья 

педагога» 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Консультация для педагогов и родителей на тему: 

«Профилактика нарушения осанки» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Статьи – рекомендации для специалистов МБДОУ:  

«Речевые подвижные игры в работе инструктора по 

физкультуре (памятка)» (для инструктора по физической 

культуре). «Использование фольклора в коррекции 

речевых нарушений» (для музыкального руководителя). 

Учитель-логопед  

Н.И. Воробьева 

 

Проведение итогового интегрированного занятия 

совместно с педагогом- психологом и воспитателем 

группы. 

Проведение интегрированного занятия совместно с 

музыкальным руководителем «Весенняя капель» 

Учитель-логопед Г.И. Фогель 

Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко 

 

Учитель-логопед Г.И. Фогель 

Музыкальный руководитель 

А.С. Медведчикова 

Индивидуальные консультации с педагогическими 

работниками по вопросам аттестации. Согласование 

заявлений и описания профессиональной деятельности с 

руководителями ГМО. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Подготовка проекта годового плана работы ДОУ на 2021-

2022 учебный год. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Специалисты ДОУ 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Всероссийский День здоровья Специалисты УОиДО 

Спортивные массовые мероприятия в МБ(А)ДОУ, 

приуроченные к Всероссийскому дню здоровья (по 

отдельному графику) 

Специалисты УОиДО 

12.04.2021 – День Космонавтики. Открытые 

познавательные и развлекательные мероприяти 

Специалисты УОиДО 

Юбилейный фестиваль творчества воспитанников 

МБ(А)ДОУ «Солнышко в ладошках» 

Специалисты УОиДО 

Выставка детских рисунков и газет на тему «Здоровое 

поколение» 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 



Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» (ср. группы) 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Развлечение «Космическое путешествие» (старшие и 

подготов. группы) 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Спартакиада воспитанников старшего дошкольного 

возраста «Выше, быстрее, сильнее!». Совместное 

проведение Спартакиады для выявления физических 

способностей детей (Диагностика). 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Воспитатели групп 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

(подготовительные группы). 

Музыкальный руководитель 

 

Шахматный турнир «Дебют» Инструктор по физической 

культуре Балдина Г.М. 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Выпуск консультаций «Закаливание в домашних 

условиях» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Проверка противопожарного состояния здания: осмотр и 

поверка огнетушителей, лестниц, пож. гидрантов, 

перемотка рукавов на новую скрутку (первая, вторая 

декада месяца) 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

Ревизия инструкций по ОТ. Заведующий М.Г. Карпикова  

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчет о выполнении муниципального задания за 3 месяца 

2018 года. 

Цель: Контроль выполнения муниципального задания. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заведующий М.Г. Карпикова  

Диагностика готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе. 

Цель: определения уровня школьной зрелости 

выпускников.  

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Обсуждение результатов на 

педагогическом совете. 

Итоговый документ: Справка. 

 Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко 

 

Диагностика физического развития детей. 

Цель: Изучение состояния физической подготовленности 

детей. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Итоговый педагогический совет. 

Обсуждение результатов с воспитателями, планирование 

индивидуальной работы. 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Инструктор по физической 

культуре Балдина Г.М. 

Воспитатели групп 



Итоговый документ: Итоговая таблица с результатами. 

Диагностика музыкального развития детей. 

Педагогическая диагностика развития детей в 

соответствии с ООП. 

Цель: Изучение уровня развития музыкальных 

способностей детей. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Итоговый педагогический совет. 

Обсуждение результатов с воспитателями, планирование 

индивидуальной работы. 

Итоговый документ: Итоговые таблицы с результатами. 

Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова 

Музыкальный руководитель 

А.С. Медведчикова 

Воспитатели групп 

 

Отчет о платных дополнительных образовательных 

услугах. 

Цель: Оценка статистики посещения платных кружков, 

секций, контроль внесения родительской платы. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание Родительского совета «Итоги учебного года, 

подготовка к летней оздоровительной компании». 

Заведующий М.Г. Карпикова  

Заседание ППк. 

 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Заседание Службы профилактики. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

 Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Учителя-логопеды 

Педагоги-психологи 

Педагогический совет № 4 «2020-2021 учебный год. Итоги, 

результаты, перспективы». 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Творческий отчет по физкультурно-оздоровительной 

работе 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Сопровождение педагогических работников в процессе 

подготовки к аттестации на 1 и высшую 

квалификационную категорию. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Буклет для родителей ДОУ по теме: «10 веселых и 

занимательных игр с ребенком в дороге». 

Учитель-дефектолог Е.Д. 

Лазарева 



Сбор предложений воспитателей для включения 

мероприятий в годовой план работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Формирование рейтинга ДОУ. Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Анкетирование родителей: «Анализ работы детского сада 

по укреплению здоровья детей» 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Декада дорожной безопасности детей Специалисты УОиДО 

Закрытие городской Спартакиады школьников Специалисты УОиДО 

Праздник, посвященный Дню Победы. Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова ; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Прыгучие скакалки» 

(спортивные игры и упражнения со скакалками) для детей 

старших групп 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина; Н.И. 

Левша 

Развлечение, посвященное Международному дню семьи Музыкальный руководитель  

Т.В. Рыченкова ; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели групп 

Спортивное. развлечение «Чтоб здоровым оставаться, надо 

спортом заниматься!» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Воробьева 

Досуг «Весеннее солнышко» Инструктор по физической 

культуре Н.И. Воробьева 

Спортивно-музыкальный праздник, посвящённый Дню 

семьи 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина; Н.И. 

Левша 

Музыкальный руководитель  

Т.В. Рыченкова ; А.С. 

Медведчикова 

Выставка детского творчества «Чтобы помнили», 

посвященная Дню Победы. 

Воспитатели групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Выпуск консультаций «Если хочешь быть здоров…» Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Составление и согласования режимов дня, графиков 

функциональных помещений, графика выдачи пищи на 

летний оздоровительный период. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Ревизия и подготовка оборудования и материалов для 

игровых площадок участков ДОУ. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

Осмотр территории учреждения: состояния ограждения, Заместитель заведующего по 



игрового оборудования, горок, качалок, спортивного 

инвентаря и оборудования (третья декада). 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

Целевой инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

при проведении прогулок. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Подготовка документов для организации платных 

дополнительных образовательных услуг в 2020-2021 

учебном году. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова  

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчеты по итогам работы ДОУ в 2019-2020 учебном году. 

Цель: Анализ работы ДОУ за 2019-2020 учебный год. 

Определение результативности. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Итоговый педагогический совет. 

Итоговый документ: Итоговые таблицы. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

 

Отчет о результативности коррекционно-педагогического 

процесса (для ТПМПК). 

Цель: Оценка реализации АОП. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Итоговый педагогический совет. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. Оформление 

листов динамики для ТПМПК. 

Учитель-логопед Г.И. Фогель  

Учитель-логопед Н.И. 

Воробьева  

Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко 

ИЮНЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация для воспитателей «Пессимизм и здоровье» 

 

 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Консультация для родителей «Летние детские перекусы» Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Консультация для родителей «Природа и музыка» Музыкальный руководитель  

Т.В. Рыченкова 

Консультация для воспитателей на тему «Двигательная 

деятельность дошкольников на улице» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 



Консультации для педагогов по проблемам: агрессивные 

дети; гиперактивные дети; тревожные дети 

Консультирование родителей: по вопросам адаптации, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

по проблемам детско-родительских отношений; 

по проблемам раннего развития; по вопросу 

психологической готовности к школе. 

Педагог-психолог А.А. 

Дыбенко 

Консультация «Музыка начинается в семье». Музыкальный руководитель  

А.С. Медведчикова 

  

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Акция «Дружат дети всей страны», направленная на 

популяризацию идей толерантности среди детей 

Специалисты УОиДО 

Квест по ПДД Инструктор по физической 

культуре Балдина Г.М.  

Воспитатели групп 

Развлечение ! «Здравствуй, лето!», приуроченное к 

Международному Дню защиты детей. 

Музыкальный руководитель  

Т.В. Рыченкова ; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели групп 

Открытие летней площадки «Солнце красное, да лето 

ясное» 

Музыкальный руководитель  

Т.В. Рыченкова ; А.С. 

Медведчикова 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 

для средних и старших групп. 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша; 

Г.М. Балдина 

Воспитатели групп 

Музыкально – спортивное развлечение  «Страна Детство», 

посвящённое Дню защиты детей с участием родителей 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Выставка детского творчества «Лето  красное!». Воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Мы быстрые ребята» (ср. гр.) 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Спортивное развлечение «Веселые старты» (старшие и 

подготовит. группы) 

Инструктор по физической 

культуре Н.И. Левша 

Выездные обучающие занятия в  МАУ ДО «НЦБД». Специалисты УОиДО. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

 Медицинские сестры   

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Повторный инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

и противопожарной безопасности с младшим 

обслуживающим персоналом. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

 

Повторный инструктаж по охране жизни и здоровья детей Заместитель заведующего по 



и противопожарной безопасности с педагогическими 

работниками. 

УВиМР  А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Подготовка участков ДОУ к летней оздоровительной 

компании (благоустройство, покраска). 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Прием участков ДОУ к летней оздоровительной компании. Специалисты УОиДО 

 

ИЮЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Памятки для родителей на тему: «Во что играют во дворе» 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Оформление стенда на тему: «Поведение на улицах города» 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Совместные подготовки к развлечениям 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина  

Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Развлечение для детей 4 – 7 лет «Иван Купала» Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели групп 

Физкультурное развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста «Знаки дорожные, знать всем 

положено» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Воспитатели групп 

Праздник, посвященный городу «Я люблю свой город 

снежный» 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Г.М. Балдина 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Спортивно-музыкальное развлечение «Солнце, воздух и 

вода- наши лучшие друзья». 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Городская летняя семейная спартакиада воспитанников Специалисты УОиДО 



МБ(А)ДОУ.  

Неделя веселых эстафет. Музыкальный руководитель 

Т.В. Рыченкова  

Воспитатели групп 

«Красный, синий, голубой, поиграем мы с тобой» (игры, 

развлечения с мячами) для среднего и старшего возрастов. 

Инструктор по физической 

культуре Г.М. Балдина 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

  

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Косметический ремонт коридоров, тамбуров выходов (в 

течение месяца)  

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

Инструктаж с сотрудниками по организации охраны жизни 

и здоровья детей, предупреждение детского травматизма 

при организации работы с детьми на участке, при 

проведении праздников, экскурсий. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Составление заявки на ТМЦ на 2021 год. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Проверка соблюдения режима дня в летний 

оздоровительный период. 

Цель: Качество соблюдения требований СанПиН, 

реализации ООП в летний период в условиях 

максимального пребывания детей на свежем воздухе. 

Вид: Тематическая проверка. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Справка. 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Медицинские сестры   

Отчет о выполнении муниципального задания за 6 месяцев 

2018 года. 

Цель: Контроль выполнения муниципального задания. 

Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

Итоговый документ: Итоговая таблица. 

Заведующий М.Г. Карпикова  

АВГУСТ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический совет № 1 (установочный) Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Спортивное состязание среди сотрудников и родителей Инструктор по физической 



«Дружеские старты». 

 

культуре Г.М. Балдина; Н.И. 

Левша  

Воспитатели групп 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Конкурс зеленых насаждений на участках МБ(А)ДОУ 

«Зеленый островок» 

Специалисты УОиДО 

 

Развлечение «Хорошее настроение» Музыкальный руководитель 

А.С. Медведчикова 

Т.В. Рыченкова  

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша; 

Г.М. Балдина 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

Физкультурно-оздоровительное развлечение 

«Шаловливый мячик» ( 2 младшая и ср. гр.) 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Воспитатели групп 

Физкультурно-оздоровительное развлечение 

«Путешествие по неведомым дорожкам» (старшие и 

подготовит группы) 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Воспитатели групп 

Спортивное состязание среди сотрудников и родителей 

«Взрослые старты» 

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша 

Кукольный спектакль «Мишка Топтыжка в большом 

городе»  

 

Музыкальный руководитель 

Г.М. Балдина Т.В. Рыченкова 

Воспитатели младших групп 

Закрытие летней площадки «До свидания лето, здравствуй 

осень золотая!» 

Музыкальный руководитель 

А.С. Медведчикова 

Т.В. Рыченкова  

Инструктор по физической 

культуре Н.И.Левша; 

Г.М. Балдина,  

Воспитатели всех 

возрастныхых групп 

Фотовыставка «Как я провёл лето». Воспитатели всех возрастных 

групп 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Буклет «Опасные насекомые в лесу». Медицинские сестры   

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Согласование и утверждение режимов, расписания НОД, 

расписание функциональных помещений перспективных 

планов педагогических работников.  

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.В. Кулакова 

Заместитель заведующего по 

УВиМР А.А.Гураевская 

Проведения ремонтных работ, подготовка отопительной 

системы к зиме, подготовка здания и помещений ДОУ к 

осеннее – зимнему периоду. 

Заместитель заведующего по 

АХР Д.С. Карпикова  

Зав. хоз С.В. Любителева 

5. Контрольно – аналитическая деятельность 

Контроль санитарного состояния помещений. 

Цель: Соблюдение требований СанПиН. 

Медицинские сестры   



Вид: Мониторинг. 

Регулирование: Планерка с заведующим. 

 

 

 

Регламент контрольно - аналитических мероприятий в МБДОУ «ДС № 14 

«Олененок» в 2018-2019 учебном году  
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Комиссионный прием к 

учебному году МДОУ 

Норильска, Кайеркана, Талнаха, 

Оганера по графику. 

МБДОУ * 

  

 

        

Мониторинг. Отчет о списочном 

составе детей  

Все группы 
* * * * * * * * * * * * 

Мониторинг. Анкетирование 

родителей «Готовы ли мы к 

инклюзивному образованию?»  

Родители 

всех групп  * 

 

 

    

 

   

Мониторинг. Диагностика 

физического развития детей. 

 

Все группы 

 

* 

     *     

Мониторинг. Контроль 

санитарного состояния 

помещений.  

Все группы * * * * * * * * * * * * 

Мониторинг. Отчет о платных 

дополнительных 

образовательных услугах.  

Все группы * * * * * * * * * * * * 

Тематическая проверка 

«Организация и проведение 

НОД» 

Старшие, 

подг. 

группы 

  *          

Тематическая проверка 

«Организация и проведение 

НОД»  

Младшие 

группы 

       *     

Мониторинг. Отчет о 

выполнении муниципального 

задания.  

МБДОУ 

 *  * 

  

 *   *  

Тематическая проверка 

организации работы с 

родителями. 

Старшие, 

подг. группы 

   *  

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая проверка 

организации работы с 

родителями. 

Младшие 

группы 

    

 

 

* 

     

Мониторинг. Отчет по форме 1 

ФК.  
МБДОУ 

   * 
   

     

Мониторинг. Отчет по форме 

85-К за 2018 год. 
МБДОУ 

    
*   

     

Медико-педагогический 

контроль на физкультурных 

занятиях. 

Все группы 

    

*   

     

Мониторинг. Отчет о 

результатах самообследования 

деятельности ДОУ за 2018 год.  

МБДОУ 

    

  * 

     

Мониторинг. Диагностика 

готовности детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе.  

Подгот.групп

ы 

    

  * 

 

* 

    

Мониторинг. Диагностика 

музыкального развития детей. 

Педагогическая диагностика 

развития детей в соответствии с 

ООП.  

Все группы 

    

   

 

* 

    

Мониторинг. Отчеты по итогам 

работы ДОУ в 2018-2019 

учебном году. 

МБДОУ 

    

   

 *    

Мониторинг. Отчет о 

результативности коррекционно-

педагогического процесса (для 

ТПМПК). 

Группы ТНР, 

ЗПР, 

логопункт 

       

 

*    

Комиссионный прием участков 

ДОУ к летней оздоровительной 

компании. 

МБДОУ 

         *  

 

Тематическая проверка 

соблюдения режима дня в 

летний оздоровительный 

период. 

 

          *  
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