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1. Анализ деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 207» за 2018– 2019 уч. год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 207» находится  по адресу  г. Красноярск, ул. Тотмина 11-д,                            

тел. 247-41-14. Здание детского сада типовое, двухэтажное.  

Режим работы МБДОУ: 12 часов с 07.00 до 19.00 

 Дошкольное образовательное учреждение  работает по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Руководит дошкольным образовательным учреждением заведующий Баранько 

Елена Юрьевна 

Воспитательно-методическая работа осуществляется заместителем 

заведующего по ВМР Курбатовой Анастасией Андреевной 

 Педагогический коллектив составляет 17 человек, из них: 

№ 

п/п 

Должность Количество 

1.  Старший воспитатель 1 

2.  Воспитатель 12 

3.  Педагог-психолог 1 

4.  Учитель-логопед 1 

5.  Музыкальный руководитель 1 

6.  Инструктор по физической культуре 1 

  

Высшее образование –76,5 % 

Средне - специальное – 23,5 %; 

Высшая квалификационная категория – 6 %; 

Первая квалификационная категория – 35 %; 

Соответствие занимаемой должности –  12 %; 

Не имеют квалификационной категории- 47 %. 

В 2018-2019 учебном году аттестовалось 3 педагогов на первую 

квалификационную категорию. 

Списочный состав детейдошкольного возраста  МБДОУ - 159 человек, что 

составляет 6 возрастных групп и одну группу кратковременного пребывания: 
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1. Группа раннего возраста /1,5 – 3 года – 25 детей; 

2. Вторая младшая группа /3 – 4 года– 25 детей; 

3. Средняя группа /4 – 5 лет/ – 25 детей; 

4. Старшая группа /5 – 6 лет/ – 25 детей; 

5. Подготовительная группа /6 – 7 лет– 25 детей; 

6. Подготовительная группа /6 – 7 лет/ – 25 детей; 

7. Группа кратковременного пребывания – 9 детей. 

Дошкольное образовательное учреждение взаимодействует со следующими 

организациями города Красноярска: 

 Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева.  

 Центр ПМСС № 5 «Сознание»; 

 Дом детского творчества; 

 Средняя общеобразовательная школа № 99; 

 Библиотека имени Зины Портновой. 

Целью работы МБДОУ является: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать условия для обеспечения физического и психического 

здоровья воспитанников,  путем внедрения инновационных 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий в 

образовательном пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО. 

2. Разнообразить формы и методы социально-педагогического сотрудничества 

с родителями воспитанников по реализации ООП ДО. 

3. Систематизировать в ДОУ работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию посредством знакомства детей с историей, культурой и 

природой  края и  города. 

В МБДОУ созданы условия для всестороннего развития ребенка. Все 

помещения учреждения оснащены необходимым оборудованием: групповые 

комнаты, спальни, приемные, методический кабинет, музыкальный - 
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физкультурный зал, медицинский кабинет. На территории детского сада имеются 

оборудованные игровые прогулочные участки, физкультурная площадка, садово-

огородный участок. 

1. Совершенствовать условия для обеспечения физического и 

психического здоровья воспитанников,  путем внедрения 

инновационных здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих 

технологий в образовательном пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО. 

Методическая деятельность по решению поставленной задачи была начата с 

вводного мероприятия для  педагогов по теме«Создание условий в группе для 

сохранения психического и физического здоровья детей». В ходе, которого были 

раскрыты такие вопросы как роль РППС и педагога в обеспечении 

здоровьесбережения детей; привлечение родителей к здоровьесберегающей 

деятельности; 

В рамках данной тематики для педагогов всех возрастных групп были 

проведены консультации по созданию здоровьесберегающих условий в группе. 

Также  была организована педагогическая мастерская «Арт-терапевтические и 

игровые технологии» для педагогов ДОУ, где педагоги могли побыть в роли детей, 

и ощутить на себе положительное влияние данных технологий, подчерпнуть для 

себя интересную информацию с дальнейшим применением  на практике с детьми и  

оформлен информационный стенд в методическом кабинете на тему 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». В ходе мастерских педагоги выбрали 

для себя по одной здоровьесберегающей технологии с последующим внедрением 

на практике и представлении результатов деятельности на промежуточном 

педагогическом совете. 

В качестве стимулирования педагогов в данном направлении был 

организован смотр-конкурс (тематический контроль) «Здоровьесберегающая среда 

группы».  

Итогом всей педагогической деятельности направленной на решение 

поставленной задачи  состоялся промежуточный педагогический совет по теме 

«Здоровьесберегающие технологии: итоги первого полугодия» на котором были 
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подведены итоги образовательной деятельности по данной теме и 

проанализированы положительные стороны вопроса и дефициты.  

Воспитателями в процессе деятельности  над данною задачей в течение года  

была обновлена и пополнена развивающая предметно- пространственная среда во 

всех  группах ДОУ, что в свою очередь способствовало сохранению и 

развитиюпсихического и физического здоровья  детей. 

С детьми всех возрастных групп  проводились различные мероприятия, как в 

регламентированной деятельности, так и вне регламентированной деятельности с 

включением элементов игровой и арт-терапии.  

В осеннее - весенний период был организован долгосрочный проект «Быть 

здоровыми хотим!!!», в ходе которого дети познакомились  с различными 

практиками: песочной терапией, игротерапией, аромотерапией, танцевальной 

ритмикой, тканевой терапией. Промежуточным  итогом образовательной 

деятельности в данном направлении был организован краткосрочный проект 

«Разноцветная сенсорная неделя» где были задействованы все участники 

образовательных отношений. 

В рамках данной деятельности охотно вовлекались родители детей, которые 

приходили в детский сад на мероприятия и делились своим опытом и знаниями в 

данном направлении. 

В весенний период педагогами ДОУ был представлен  опыт на 

всероссийской научно-практической конференции по направлению « Обеспечение 

психологического и физического здоровья детей посредством игровых и арт - 

терапевтических практик». 

Взаимодействие с семьями воспитанников по данной задаче было начато с 

проведения анкетирования на тему ««В здоровом теле, здоровый дух», по 

результатам которого было выявлено представление родителей о понятии 

«здоровьесберегающая деятельность», ее компонентах и составляющих. На  

основании данных анкет был сделан вывод, на что в процессе деятельности 

необходимо обратить внимание. 

В течение года для родителей были организованы следующие мероприятия: 
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 Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии, как средство 

сохранения психического и физического здоровья детей» 

 Детский мастер-класс для родителей «Песочная сказка», «Тканевые 

чудеса» 

 Родительский клуб: «Сенсорная интеграция» 

Родители с удовольствием включались в образовательную деятельность, 

поддерживали детскую и педагогическую инициативу в данном направлении. 

Также хочется отметить, что с целью сохранения физического здоровья детей 

медицинским персоналом МБДОУ (старшей медицинской сестрой и врачом-

педиатром) в течение года проводились следующие мероприятия: 

 мероприятия по облегчению адаптации детей к условиям МБДОУ; 

 проба  Р. Манту (своевременная консультация детей фтизиатром с 

положительной Р. Манту); 

 проведение профилактических прививок против туберкулѐза, полиомиелита, 

гепатита. В дифтерии, коклюша, столбняка, кори, эпидемического паротита, 

краснухи, гриппа,  менингококковой инфекции, гемофильной инфекции, 

клещевого энцефалита; 

 проведение разъяснительной работы по профилактике гриппа, ОРВИ, 

кишечных инфекций, острых вирусных инфекций; 

 контроль за соблюдением утренней гимнастики; 

 контроль за проведением физкультурных занятий с детьми дошкольного 

возраста; 

 контроль за проведением прогулок на свежем воздухе и другие мероприятия 

по плану медицинской службы. 

На основании медицинских осмотров узких специалистов контингент 

воспитанников детского сада  в 2016-2017 учебном году распределяется по 

группам здоровья следующим образом:  большая часть детей относится ко II 

группе здоровья  79%,  к  I группе здоровья относят только 12% детей, также в 

детском саду имеются дети с IIIгруппой  здоровья (8%) IVгруппой 2 %, 

отсутствуют дети с V группой здоровья (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Группы 

здоровья  

Возраст детей(кол-во) 

0-3 года 3-7 лет Итого 

(кол-во) 

Итого 

(%) 

I 3 10 13 12% 

II 23 111 134 79% 

III 5 4 9 8% 

IV 1 0 1 2% 

V 0 0 0 0 

 

Уровень заболеваемости  воспитанников ДОУ  незначительно ниже в 2018-

2019  учебном году по сравнению с 2017-2018 годом, что в свою очередь, 

показывает положительную динамику образовательной деятельности по данному 

направлению.  

В результате работы над данной задачей педагогами была рассмотрена 

теоретическая и практическая сторона вопроса. Также начали внедряться в 

повседневную деятельность с детьми методы и приемы, направленные на 

укрепление здоровья детей. Дети активно проявляют интерес к различным 

здоровьесберегающим практикам и вовлекаются в  деятельность по данному 

направлению. Возрос интерес и активность родителей к образовательной 

деятельности, проводимой в детском саду.  

В перспективе планируем продолжить работу над данной задачей, 

посмотреть динамику уровня физического (соматического) и психического 

здоровья воспитанников к детскому саду. Также продолжить работу с педагогами 

детского сада по проблеме профилактики простудных инфекционных заболеваний; 

продолжать работу по проведению совместных с родителями совместных 

мероприятий, расширение тематики данных встреч в данном направлении. 

2. Разнообразить формы и методы взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Методическая деятельность с педагогами над данной задачей включала в себя 

следующие мероприятия: 
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 Анкетирование «Роль родителя и педагога в образовательной деятельности 

ДОО», по результатам которого на методическом совещании состоялось 

обсуждение затруднений педагогов в данном направлении. Были определены 

наиболее близкие и эффективные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

 Была проведена консультация на тему «Эффективные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

 В методическом кабинете была оформлена выставка методического 

материала по данной теме. 

 Был проведен семинар-практикум для педагогов с участием педагога-

психолога ДОУ на тему «Технология совместного воспитания», на котором 

педагогам было показано на наглядной модели как учитывать интересы всех 

участников образовательных отношений. 

 На базе ДОУ была апробирована технология «Семейный клуб», с 

последующим обсуждением на методическом совещании положительные и 

отрицательные моменты подмеченные педагогами в ходе мероприятия. 

 Организован педагогический совет «Эффективные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников». 

Взаимодействие с родителями по решению данной задачи началось с 

проведения встречи в семейном клубе, в ходе которого были затронуты 

вопросы, интересующие родителей о воспитании и развитии детей. 

Воспитателями также были подготовлены и вывешены для ознакомления на 

информационных стендах  консультации для родителей по данной теме, а 

итогом работы над данной задачей стало проведениесовместных мероприятий 

«Моя прекрасная мама», «Фестиваль родительских сказок», «Родительский 

день: проведение родителями различных мероприятий», «Флеш-моб», «Квест-

игра «По тропинкам воспитания», в котором приняли участие родители, дети и 

педагоги. 

В результате работы над данной задачей расширилось представление 

родителей о значении  взаимодействия всех участников образовательных 

отношений на развитие личности детей. Педагоги повысили свою 
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профессиональную компетентность по вопросу взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В перспективе планируем расширить спектр форм сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

3. Систематизировать в ДОУ работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию посредством знакомства детей с историей, культурой и 

природой  края и  города. 

На вводном педсовете рассматривался вопрос о подходах к развитию 

нравственно-патриотических чувств дошкольников посредством реализации 

образовательной программы ДО ДОУ.  

Также  была проведена консультация «Создание туристско-краеведческого 

центра в группах ДОУ»;  

В рамках данной задачи, с целью обмена опытом, на методических совещаниях 

педагоги  знакомили коллег  с имеющимся материалом по данному направлению, 

подборкой дидактических и развивающих пособий краеведческого содержания. 

В течение года педагоги средней, старшей и подготовительных групп 

проводили два раза в неделю мероприятия по формированию нравственно-

патриотических чувств у детей, в рамках реализации ОП ДО. 

Были проведены различные мероприятия: Ярмарка, Колядки, Масленица, 

Викторины. 

Родители активно привлекались к оформлению в группах детского сада 

центров краеведения и туризма, во многих группах появились макеты 

достопримечательностей города и края, альбомы, лепбуки, гениалогические 

семейные древа по данному направлению. 

Так же воспитателями групп были проведена встреча с родителями  на тему 

«Родной свой край, люби и знай» и детско-родительский квест «Широка страна 

моя Родная» 

Помимо данных мероприятий, в течение года,  проводился контроль: 

подготовки к ООД в данном направлении. 

В течение года были оформлены выставки творческих работ 

воспитанников: 
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 Мой Красноярск 

 Народы Севера 

 Животные Красной книги Красноярского края 

 Сибирская сторонушка 

В целом, проведенную работу в данном направлении можно считать 

удовлетворительной: дети охотно включаются в  ООД в нравственно-

патриотическом направлении. Семьи воспитанников активно включаются в 

творческую деятельность краеведческого содержания. 

В перспективе планируем продолжить работу над данной задачей, 

продолжать работу по проведению мероприятий краеведческого содержания 

(расширить спектр мероприятий в данном направлении). 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах  

всестороннего и безопасного развития детей,  в вопросах самообразования в 

течение года проводились: 

 Консультации «Идеи дошкольного образования», «Организация проектной 

деятельности в ДОУ», «Представление педагогического опыта: написание 

статьи, подготовка информации для родителей», «Благоустройство  

территории детского сада для работы с детьми в летний период», 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летне-

оздоровительный период», «Как подготовить отчет? Как провести анализ? 

Как определить «проблемное поле» в своей работе?»; 

 Оформление информационного стенда, выставка литературы и 

периодических изданий в методическом кабинете: «Организация работы с 

детьми дошкольного возраста в летний период» 

Также  воспитатели и узкие специалисты детского сада посещали в течение 

года районные методические объединения, активно участвовали в его работе. 

В ходе деятельности коллективом МБДОУ № 207 было принято участие в 

мероприятиях различного уровня и направленности. 
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В течение учебного года педагогические и административные работники 

прошли различные  курсы повышения квалификации. 

Участие  МБДОУ  в мероприятиях различного уровня 

МБДОУ участники Мероприятие Результат (место, грамоты, 

дипломы, лучшие номера, 

победители в номинации и 

др.) 

Районный уровень 

МБДОУ № 207 Конкурс «Воспитатель года 

2018» (районный этап) 

Диплом участника 

Олимпиада по оригами 1 место в номинации 

«Мастерство и изящество 

исполнения» 

Конкурсно – обучающая 

игра «Школа светофорных 

наук – 2018» 

III место в номинации 

«Лучший макет» 

Соревнования по русским 

шашкам  

Участие 

VIII Молодѐжные 

профессиональные игры 

Участие 

Соревнования 

«Олимпийское многоборье» 

II место 

Соревнования «Шаг 

навстречу» 

Участие 

Соревнования «Весѐлые 

старты» 

Участие 

Конкурс на лучшую 

карнавальную маску, 

новогоднюю игрушку и 

новогоднюю композицию 

I место 

Конкурс чтецов в рамках 

фестиваля «Праздник 

детства» 

Участие 

Соревнования «Меткие 

стрелки» 

Участие 



13 

 

Районный этап фестиваля 

«Праздник детства» 

(«Весенняя капель») 

Участие 

Городской/ Региональный уровень 

МБДОУ № 207 Фестиваль успешных 

образовательных практик -

2019 

Участие с докладом 

Краевая конференция по 

дошкольному образованию 

«Современный детский сад 

и его уклад» 

Участие 

Фестиваль «Битва хоров» Участие 

Конкурс «Лучший 

педагогический проект» 

Сертификат участника 

Российский уровень 

МБДОУ № 207 XXVI Всероссийская 

конференция «Практики 

развития : теоретические и 

технические решения и 

вопросы в цифровую эпоху» 

Участие с докладом 

«Арт-конкурс» 

Всероссийская выставка – 

конкурс детского творчества 

« Новогодняя игрушка» 

2 диплома I степени, диплом 

III степени 

«Арт-конкурс» 

Всероссийская выставка – 

конкурс детского творчества 

«Креативная ѐлка» 

Диплом III степени 

«Арт-конкурс» 

Всероссийская выставка – 

конкурс детского творчества 

«Символ года» 

Диплом II степени 

Всероссийская викторина 

«Компьютерная 

грамотность педагога» 

Диплом победителя 

Воспитатель.ру Олимпиада 1 место 
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«Экология» 

Воспитатель.ру Олимпиада 

«Изодеятельность в детском 

саду» 2019 г. 

1 место 

 Росконкурс.рф «Основы 

педагогического 

мастерства»  

Диплом победителя 1 

степени 

Конкурс детских рисунков 

«Дарит осень чудеса» 

Участие 

Конкурс «Новогодние 

украшения» 

1 место 

Интернет-олимпиада 

«Занятие у логопеда» 

1 место 

Интернет- олимпиада 

«Секреты правильной речи» 

1 место 

Международный уровень 

МБДОУ № 207 Конкурс «Мой любимый 

педагог 

Диплом за 2 место 

Конкурс «Наша елка хороша Диплом победителя, 1 место 

Конкурс  «Осенний 

колейдоскоп» 

Диплом IIстепени 

 

Данные  о повышении квалификации сотрудников МБДОУ № 207 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

№
 

Т
ем

а 
 

М
ес

то
 

п
р
о
х
о
ж

д
ен

и
я
  

С
р
о
к
и

  

К
о

л
-в

о
 р

у
к
о

в
о

д
и

т 

З
ам

ы
  

в
о

сп
и

та
те

л
и

 

М
/ 

р
у

к
 

И
н

ст
р

у
к
то

р
 п

о
 Ф

К
 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 

П
ед

аг
о

г-
п

с
и

х
о

л
о

г 

1.   «Оказание первой 

помощи 

педагогическим 

работником в рамках 

ЧОУ 

«Учебный 

центр 

дополнител

23.11-

2018-

15.04.20

19 

- - 1 - - - - 
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исполнения ст.41 

«Закона об 

образовании» раздела 

«Об охране здоровья 

обучающихся»», 144 

ч. 

ьного 

образования 

«Все 

вебинары.р

у»  

2.  «Внедрение 

профессиональных 

стандартов в 

образовательной 

организации» 

ККИПК  и 

ППРО 

22.03.20

19 г. 

1 1 - - - - - 

3.  Управление ДОО в 

свете ФГОС ДО 

ККИПК  и 

ППРО 

 

20.04-

28.04.20

19г. 

1 - - - - - - 

4.  «Деятельность 

педагога-психолога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ККИПК  и 

ППРО 

 

01.04-

10.04.19 

- - - - - - 1 

5.  Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

ККИПК  и 

ППРО 

 

03.06-

13.06.19 

- - - - - 1 - 

6.  Школа молодого 

воспитателя 

КИМЦ 01.09.20

18-

05.06.20

19 г. 

- - 1 - - - - 
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В соответствии  с полученными данными, в целях создания условий для 

полноценного, разностороннего развития детей и повышения профессиональной 

компетенции педагогов намечены на следующий учебный год следующие 

направления  работы: 

 Проведение работы по повышению профессиональной компетенции 

педагогов в вопросах применения  современных образовательных методик 

для детей дошкольного возраста и качества предоставляемых 

образовательных услуг в вопросах оценки личных образовательных 

достижений детей; 

 Совершенствование системы работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников; 

  Расширение спектра здоровьесберегающих  технологий по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

 

2. Задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Внесение изменений и дополнений в ООП ДО с учѐтом программы 

«Золотой ключик»; 

2. Внедрение новых форм, методов и технологий, нацеленных на развитие 

детской инициативы и самостоятельности; 

3. Поиск и реализация эффективных современных форм и инструментов 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

 

3. Ожидаемые результаты. 

 

 Повышение заинтересованности и мотивации детей  при реализации 

педагогами образовательной программы ДОО; 

 Повышение  компетенции педагогов в вопросе  формирования детской 

инициативы и самостоятельности; 

 Повышение профессионального мастерства педагогов  при организации 

образовательного процесса и взаимодействия с родителями воспитанников; 

 Увеличение объѐма обратной связи, взаимодействия, партнѐрства и 

сотрудничества родителей с ДОО в вопросах образования и воспитания 

дошкольников; 

 Пополнение методической и практической базы  ДОО  по данным 

направлениям. 
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4. Педагогические советы 
 

№ 

 

 

  Содержание    Дата  Ответственные Выполне-

ние 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Установочный:  «Организация 

деятельности педагогического 

коллектива в 2019-2020 учебном году в 

концепции реализации программы 

«Золотой ключик» 

Цель: обсуждение стратегии на новый 

учебный год. 

1. Анализ работы за летний – 

оздоровительный период. Предложения по 

улучшению качества и содержания работы. 

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с    проектом  годового  плана  

на 2019-2020 учебный год, обсуждение и 

принятие. 

4.Проект календарно- тематического плана 

организованной образовательной 

деятельности на 2019- 2020 учебный год 

5.Проект организации образовательной 

деятельности на 2019 – 2020 уч.г  и проект 

режима дня на 2019-2020 учебный год 

7.Утверждение рабочих программ на  2019-

2020 учебный год. 

9. Проект решения педагогического совета и 

задание педагогам к следующему педсовету. 
 

 

«Формирование и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности. 

Формы, методы, способы, инструменты» 

1. Анализ теоретической базы и 

обобщение опыта по данному вопросу. 

2. Предложения по актуализации форм, 

методов, средств и инструментов 

формирования и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 

3. Презентация проектов РППС для 

эффективной поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 

4. Проект решения педагогического совета 

и задание педагогам к следующему 

педсовету. 
 

«Эффективные методы взаимодействия с 

семьями воспитанников»  

цель: обзор и внедрение эффективных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников 

- Актуальность проблемы 

- Педагогический опыт 

сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Е.Ю.Баранько 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова, 

Педагог – 

психолог 

А.С.Шиколова 
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4. 

 

 

 

 

 

-Обзор инновационных форм и методов  

-Создание творческой группы по разработке 

образовательного проекта по заданной 

тематике 

- Подведение итогов, принятие решения;      
 

Итоговый «Результаты работы 

педагогического коллектива за 2016-2017 

учебный год» 

Цель: подведение итогов учебного года, 

выработка стратегии на следующий 

учебный год 

-Анализ работы МБДОУ № 207 за 2019-

2020 учебный год 

-Результаты реализации ООП ДОО 

-Формирование основных направлений 

работы на 2020-2021 учебный год 

-Обсуждение и утверждение плана работы 

ДОО на летне-оздоровительный период. 

- Принятие решения. 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Е.Ю. Баранько 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

Мед.сестра 

Т.Б.Сафина 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Открытые просмотры 

 
№ Содержание. Дата Ответственные Выпол-

нение 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Режимные моменты: 

-утренний прием детей 

-Уход детей домой 

 

 

ООД по речевому развитию, 

познавательному, художественно – 

эстетическому в старшей группе 

«Смешарики» (аттестация 

Ю.Г.Шевцовой) 

 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре  

 

Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию 

 

Родительские собрания во всех группах 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

А.А.Курбатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

6. Консультации 

 
№ Содержание Дата  Ответственные Выпол 

нение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Подготовка аттестационных 

материалов: 

Белова Светлана Викторовна 

Алентьева Анастасия Александровна 

Шевцова Юлия Геннадьевна 

Шиколова Анжелика Сергеевна 

Матвейчева Раиса Равильевна 

Мартынова Галина Степановна 

Нижевясова Галина Викторовна 

Ларченко Мария Викторовна 

 

По запросу 

Сентябрь-

март 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

А.А. Курбатова 

 

 

7. Взаимопосещение и анализ 

 
№  Содержание 

 

Дата 

 

Ответственные Выпол 
нение 

1. Организация образовательной 

деятельности 

В течение 

года по 

запросу 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

8. Тематический контроль 

 
№

№ 

п/п 

Темы 

контроля 

2019– 2020   учебный  год 

09 10 11 12 1 2 3 4 5 

1. РППС. Смотр - конкурс *  

 

 

 

 

 

     * 

3. Организация и реализация 

образовательной 

деятельности педагогов в 

соответствии с ФГОС ДОО 

и ООП ДОО 

  * 

Смеша

рики 

(Шевц

ова) 

* 

Умка 

(Март

ынова) 

  * 

Светл

ячок 

 

(Бело

ва) 

* 

Звѐзд

очки 

 

(Ниж

евясо

ва) 

 

4.           
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9. Оперативный контроль 
 

 

 

10. Конкурсы-смотры, праздники, развлечения 
№ 

п/п 

Содержание дата ответственные выполн

ение 

1.  Праздник «День знаний» 02.09.2019 Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

2.  Развлечение «Мои игрушки» для детей 

раннего возраста 

сентябрь Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

3. Р Развлечение «Пижамная вечеринка» сентябрь Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

4.  Праздник «Рыжей осени подружка» для 

всех возрастных групп 

октябрь Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

5.  Спектакль в рамках фестиваля «Театральная 

жемчужина» «Незнайка с нашего двора» по 

мотивам произведений Н.Носова 

октябрь Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

6.  Развлечение «День бабушек и дедушек» октябрь Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

№ 

п/п 

 

Темы  контроля 

 

 

 

                             2019 – 2020  учебный  год 

 

09 

 

10 11 12 1 2 3 4 5 

1.  Соблюдение  режима дня и 

организации жизни группы  

 *   *   *  

2.  Организация  двигательного  режима  в  

ДОУ в  течение  дня. 

  *      * 

3.  Организация  прогулки. *      *   

4.  Организация предметно-

развивающей среды в группах 

   *    *  

5.  Игровая  деятельность  в  течение  дня.  *    *    

6.  Проведение  закаливающих 

профилактических процедур 

* * * * * * * * * 

7.  Просмотр документации, оценка 

системы планирования. 

* * * * * * * * * 

8.  Планирование  воспитательно-

образовательного   процесса. 

* * * * * * * * * 

9.  Контроль использования ИКТ в 

образовательной деятельности 

 *   *   *  
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7.  День народного единства ноябрь Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

8.  Праздник «День матери» ноябрь Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

9.  Смотр – конкурс центров экологии и 

природы 

ноябрь Старший воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

10.  Выставка семейного художественного 

творчества 

ноябрь Педагоги групп  

11.  Конкурс  зимнего оформления участков  декабрь Старший воспитатель 

А.А. Курбатова, 

Педагоги групп 

 

12.  Городской конкурс «Новогодние фантазии» 

(игрушка, маска) 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

13.  Конкурс шашек на призы Деда Мороза декабрь Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

14.  Праздник «Новый год» декабрь Педагоги групп  

15.  Фольклорное развлечение «Рождественские 

калядки» 

январь Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

16.  Спортивно - музыкальный досуг «Зимние 

забавы» 

 Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина, 

Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

17.  Развлечение «Заповедники Сибири» январь Педагог-психолог 

А.С. Шиколова, 

Учитель-логопед 

А.А. Алентьева 

 

18.  Районное (городское) мероприятие 

«Олимпиада по оригами» 

 

январь Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Воспитатель 

С.В.Белова 

 

19.  Акция «Собери посылку солдату» февраль Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

20.  Спортивно - музыкальный праздник День 

защитников отечества 

февраль Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина, 

Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

21.  Конкурс «Метание снежков» февраль Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

22.  Развлечение для дошкольников старшего 

возраста «Lego-Go» 

февраль Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

23.  Развлекательно – досуговые мероприятия 

«Масленица» 

февраль-

март 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина, 

Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

24.  Районные спортивные соревнования, сдача 

норм ГТО 

февраль-

март 

Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

25.  Праздник семейного творчества февраль-

март 

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

26.  Празднование 8 марта март Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

27.  Развлечение «Весна идет» март Педагог-психолог  
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А.С. Шиколова, 

Учитель-логопед 

А.А. Алентьева 

28.  «Поздравляем пап и мам». Выставка 

детских работ, посвященных  23 февраля и 8 

марта. 

март Педагоги групп  

29.  «Весенняя капель» март Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

30.  Досуг «День смеха» апрель Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина, 

Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

31.  Отчѐтное мероприятие «Лебединое озеро» апрель Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

32.  Тематические мероприятия «На зелѐный» апрель Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

33.  Фольклорные мероприятия по направлению 

«Пасха» 

апрель Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

34.  Экскурсия на ферму - зоопарк «Коза-

дереза»  

апрель Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

35.  Тематические мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

май Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина, 

Инструктор по ФК 

А.В.Панина 

 

36.  Экскурсия на «Мемориал Победы» май Старший воспитатель 

А.А. Курбатова, 

Воспитатели групп 

 

37.  Фольклорно – литературное мероприятие 

«Конь с розовой гривой» 

май Старший воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

38.  Выпускной май Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

 

39.  Флеш-моб в рамках Дня защиты детей. май Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

 

11. Оборудование и оснащение педагогического  кабинета 
№ 

п/п 

Содержание дата ответственные выполнение 

1.  Подписка на 

периодическую литературу. 

 

октябрь-май 

 

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

2.  Пополнение методическими 

материалами по  

планированию 

образовательной 

деятельности 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

3.  Пополнение методического 

кабинета  методическими и 

практическими материалами 

по освоению 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 
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информационно-

компьютерными 

технологиями.  

4.  Пополнение методического 

кабинета материалами по 

организации физического 

воспитания в соответствии с 

ФГОС. 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

5.  Пополнение методического 

кабинета  практическим  

материалом по 

проектированию 

образовательной 

деятельности 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

6.  Приобретение новинок 

методической литературы. 

 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

7.  Изготовление декораций,  

костюмов по 

театрализованной 

деятельности. 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова, 

Муз.рук.  

Е.А. Пахолкина 

 

8.  Оборудование 

информационных стендов 

по аттестации педагогов, 

безопасности дорожного 

движения. 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

А.А. Курбатова 

 

 

12. Повышение профессиональной квалификации 
№ Содержание  Дата  Ответственные Выполнение 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Подготовка к аттестации педагогов: 

- консультации 

- беседы 

- подготовка документации 

-  просмотры занятий 

- обобщение опыта работы, 

- распространение опыта работы внутри  

- оформление опыта работы, 

- оформление аттестационных материалов 

 

Курбатова А.А.- старший воспитатель 

Алентьева А.А.- учитель-логопед 

Шевцова Ю.Г.- воспитатель 

 

Белова С.В.- воспитатель 

Шиколова А.С.- педагог-психолог 

 

Мартынова Г.С.- воспитатель 

Нижевясова Г.В.- воспитатель 

Ларченко М.В.- воспитатель 

Пахолкина Е.А.- музыкальный руководитель 

 

Направить на курсы повышения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

квалификации: 

Онищенко С.В. - воспитатель; 

Салимова З.Г. - воспитатель; 

Белянина В.Ш. - воспитатель 

 

Профессиональная переподготовка по 

профилю ведения основной педагогической 

деятельности: 

Пахолкина Е.А.- музыкальный руководитель 

Белова С.В.- воспитатель 

 

Участие в районных методических 

объединениях: 

По физическому развитию - Панина А.В. 

(инструктор по ФК); 

По речевому развитию – Нижевясова Г.В. 

(воспитатель) 

По художественно – эстетическому – 

Ларченко М.В. (воспитатель); 

По музыкальному развитию – Пахолкина 

Е.А. (музыкальный руководитель); 

По познавательному развитию – Борздова 

И.В. (воспитатель); 

По социально – коммуникативному развитию 

– Салимова З.Г. (воспитатель). 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

 

13. Взаимодействие с семьями воспитанников 
№ Содержание  Дата  Ответственные Выполнение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Общие родительские собрания 

Установочное собрание. 

1. Итоги  летнего оздоровительного 

периода. 

2. Годовые  задачи  МБДОУ № 207 

4. Анкетирование «Социальный 

родительский запрос». 

5. Выборы родительского  комитета. 

6. Разное. 

Итоговое собрание. 

1. Итоги образовательной работы с детьми в 

2019-2020 учебном году. 

2. Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 

3. Организация деятельности дошкольного 

учреждения в летний период (вопросы 

оздоровления, физического развития и 

питания детей) 

 

 

Привлечение родителей к  организации  и 

проведению акций,  выставок, флешмобов, 

и т.п. 

 

 

Оформление актуальных материалов в 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

Заведующий 

Е.Ю. Баранько, 

Старший 

воспитатель  

А.А. Курбатова, 

Мед.сестра 

Т.Б.Сафина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова, 

педагоги групп 

 

Старший 
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5. 

 

 

 

6. 

центрах взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

 

Тематические встречи с родителями- 

представителями различных профессий 

 

 

Совместные спортивные и досуговые  

мероприятия.  

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

воспитатель 

А.А. Курбатова, 

педагоги 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Курбатова 

 

 

14. План мероприятий по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год. 
Задачи: 

 

1. Расширять  представления воспитанников о правилах безопасности дорожного движения. 

2. Формировать у дошкольников элементарные навыки поведения на улице, на дороге, в 

транспорте, во дворе. Развивать самостоятельность и ответственность. 

3. Выработка совместно с родителями согласованных действий и представлений о 

безопасности дорожного движения и поведении детей. 

 
№ 

 

Содержание Дата Исполнители Выполнение 

Педагогическая деятельность 

1.  Формирование  папок с 

практическим материалом по 

БДД для работы с детьми 

В течение года Педагоги  

2.  Пополнение групповых уголков 

БДД пособиями и наглядным 

материалом 

В течение года Педагоги  

Работа с детьми 

3.  Проведение с детьми 

непосредственной 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с ПДД. В 

рамках работы по 

ознакомлению с окружающим 

миром (как в помещении, так и 

на оборудованной территории 

ДОУ) 

2 раза в год педагоги  

4.  Целевые прогулки, экскурсии 

(к перекрестку, к светофору, к 

остановке автобуса). 

1 раз в квартал педагоги  

5.  Беседы с детьми о правилах 

поведения на улице, остановке, 

перекрестке, во дворе дома, в 

транспорте. Чтение 

художественной литературы по 

ПДД 

еженедельно педагоги  

6.  Игры с использованием В течение года педагоги  



26 

 

пространственного 

моделирования 

«Железнодорожный 

транспорт», «Игры во дворе». 

7.  Разыгрывание ситуаций, 

сценок, спектаклей. 

еженедельно педагоги  

8.  Организация встреч с 

инспектором ГИБДД 

2 раза в год педагоги  

9.  Неделя безопасности ДД  По плану педагоги  

Взаимодействие с семьями 

10.  Родительские собрания в 

группах «Семейная 

профилактика дорожно-

транспортного травматизма» с 

участием инспектора ГИБДД  

декабрь педагоги  

11.  Подготовка и распространение 

среди родителей инструктажей 

по соблюдению правил 

дорожного движения.  

В течение года Педагоги  

12.  Конкурс родительских плакатов 

«За безопасность дорожного 

движения – всей семьей» 

май педагоги  

13.  Обновление информация  в 

родительских  уголках. 

В течение года педагоги  

14.  Индивидуальные консультации 

для родителей по соблюдению 

ПДД. 

В течение года педагоги  

 

Взаимодействие с социальными партнерами 
 

15. План  работы МБДОУ № 207 

по взаимодействию с МБОУ СОШ № 99 
 

№  Содержание  Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

Мероприятия с детьми 

Экскурсии в школу 

 

 

Взаимодействие педагогов в ходе 

процесса реорганизации 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель  

А.А. Курбатова 

 

Зам.зав по ВМР 

Курбатова А.А. 

 

 

16. План  работы МБДОУ № 207 

по взаимодействию с ЦПМСС «Сознание» 
 

№  Содержание  Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

 

Проведение диагностического 

обследования воспитанников 

подготовительных к школе групп на 

определение уровня готовности к 

обучению в школе 

октябрь/май 

 

 

 

 

Педагог- психолог 

Шиколова А.С. 
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2. 

 

 

 

 

3. 

Участие в районных методических 

объединениях 

 

 

 

Взаимодействие по вопросам организации 

ПМПк и ПМПК 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Педагог – 

психолог 

Шиколова А.С., 

учитель- логопед 

Алентьева А.А. 

 

Педагог – 

психолог 

Шиколова А.С. 

 

17. План работы по взаимодействию с библиотекой  им. Зины Портновой 
 

№  Содержание  Дата Ответственные 

1. 

 

Экскурсия в библиотеку В течение года Старший 

воспитатель  

А.А. Курбатова, 

педагоги групп 
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Лист ознакомления с годовым планом МБДОУ № 207 на 2019-2020 уч.год. 

Ознакомлены: 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись 

1.  Заведующий Баранько Е.Ю.  

2.  Ст. мед.сестра Сафина Т.Б.  

3.  Зам. зав. по ВМР Курбатова А.А.  

4.  Ст. воспитатель Курбатова А.А.  

5.  Воспитатель Белова С.В.  

6.  Воспитатель Матвеева В.А.  

7.  Воспитатель Нижевясова Г.В.  

8.  Воспитатель Белянина В.Ш.  

9.  Воспитатель Онищенко С.В.  

10.  Воспитатель Ларченко М.В.  

11.  Воспитатель Шевцова Ю.Г.  

12.  Воспитатель Матвейчева Р.Р.  

13.  Воспитатель Салимова З.Г.  

14.  Воспитатель Грищенко М.Е.  

15.  Воспитатель Борздова И.В.  

16.  Воспитатель Мартынова Г.С.  

17.  Инструктор по ФК Панина А.В.  

18.  Муз.руководитель Пахолкина Е.А.  

19.  Учитель- логопед Алентьева А.А.  

32. Педагог- психолог Шиколова А.С.  
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