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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Солнышко» села Лорино» 

Дата открытия – 1986 год 

Адрес: ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, дом 9 

Телефон: 8(427)369-34-63 

Номер лицензии на образовательную деятельность – серия 87 Л01 № 0000265  

 Дата выдачи лицензии – 30.06.2015 г. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: общеразвивающий 

Режим работы: 5-дневный, 8:00–18:30. 

E-mail: mdou-lorino@mail.ru   

Сайт:www.солнышко-лорино.рф 

Заведующий – Кабанова Елена Ивановна, образование среднее специальное, I 

квалификационная категория, педагогический стаж – 35 лет, в должности 13 лет. 

Заместитель заведующего по ВМР – Пыккын Альбина Юрьевна, образование 

среднее специальное, первая квалификационная категория, педагогический стаж – 

24 года, в должности 6 лет. 

Заместитель заведующего по АХЧ – Петрова Валентина Алексеевна, образование 

среднее специальное, в должности 6 лет. 

Медсестра – Анкарольтына Дарья Анатольевна, образование среднее специальное, 

стаж работы в должности –   лет. 

 

Проектная мощность ДОУ – 140 воспитанников, списочный состав – 132 

человека. В ДОО функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

Количественный  состав  групп  на  31.08.2019 г.  следующий: 

 

Группа Возраст Всего 

детей 

девочек мальчиков 

Подготовительная     от  6  до  7  лет 22/22 10/10 12/12 

Старшая от  5  до  6  лет 25/25 11/11 14/14 

Средняя от  4  до  5  лет 19/19 10/10 9/9 

Вторая младшая от  3  до  4  лет 22/22 11/11 11/11 

Первая младшая от  2  до  3  лет 21/21 10/10 11/11 

Вторая ранняя от  1,6  до  2  лет 10/9 6/5 4/4 

 Итого  119/118 58/57 61/61 

 

Итого на 31.08.2019 год  детей всего 119,  из них дети коренной национальности в 

количестве 118,   девочек –  58/ 57 ,  мальчиков – 61/61 

Стоящих на очереди: 24 ребенка.     11девочек 13 мальчиков 

В учреждении организована  группа круглосуточного пребывания.  

 

Условия, созданные для  непрерывного развития детей: 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 

музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно-

библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 
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Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал; 

– физкультурный зал; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет педагога ДО, этноцентр. 

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физическому воспитанию: Кееквут Ляна Владимировна, 

образование среднее профессиональное, стаж работы в должности 9 лет, первая 

квалификационная категория, работает с детьми 2 младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. 

Педагог-психолог: Максименко Светлана Евгеньевна, образование высшее, стаж 

работы в должности  12 лет, первая квалификационная категория. 

Педагог ДО: Горяинова Елизавета Васильевна, образование среднее специальное, 

стаж работы в должности  5 лет, первая квалификационная категория. 

Социальный педагог: Максименко Евгения Александровна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 5 лет, соответствие занимаемой 

должности. 

Также в детском саду оказываются дополнительные образовательные  услуги: 

 

№  

 

п/п 

Название кружка  группы, возраст 

Ф. И. О.  

 

руководителя  

 

кружка 

График 

работы 

1. 

Обучение детей 

родному 

(чукотскому 

языку) 

2 младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

3-7 лет 

Горяинова 

Е.В. 

8 раз в неделю 

по 15-30 

минут 

2. «Бусинки»  

Средняя,   старшая, 

подготовительная к 

школе группа 4-7 лет 

Кееквут Л.В. 

1 раз в неделю 

по 25 минут 

во второй  

половине дня 

3. 
«Мой любимый 

мультфильм» 

Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет 

Максименко 

С.Е. 

1 раз в неделю 

по 25 минут 

во второй  

половине дня 

  

Педагог дополнительного образования Горяинова Е.В. проводила работу с детьми 

по изучению родного (чукотского языка). Задачами ее работы были:  

1. Создание условий с целью преодоления психологических барьеров в 

дальнейшем использовании чукотского языка как средства общения;  

2. Формирование определенных умений, навыков произношения; 
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3. Овладение лексическим материалом по темам близким детям (игрушки, семья, 

одежда, животные, цвета и т.д.); 

4. Формировать элементарные представления о растительном и животном мире 

Чукотки, о явлениях природы; 

5. Познакомить с культурой, традициями и обычаями своего народа; 

6. Развивать познавательные и языковые способности детей; 

7. Воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

малую Родину, свой край, село, где он родился и живѐт. 

Мониторинг качества освоения детьми рабочей программы по обучению 

чукотскому языку за 2018 - 2019 учебный год показал следующие результаты: 

Группа Уровень усвоения 

программы 

Октябрь 2018 Май 2019 

2 младшая 

20 детей 

Высокий 0% 0% 

средний 15% 60% 

низкий 85% 40% 

Средняя 

24 детей 

Высокий 12% 29% 

средний 51% 59% 

низкий 37% 12% 

Старшая 

20 детей 
Высокий 15% 25% 

средний 65% 65% 

низкий 20% 10% 

Подготовительная 

к школе 

19 детей 

Высокий 31% 47% 

средний 48% 48% 

низкий 21% 5% 

 

       По результатам проведенного мониторинга удалось добиться положительной 

динамики в отношении воспитанников к языку и культуре чукотского народа. 

        Инструктор по физическому воспитанию Кееквут Л.В. с октября месяца вела 

кружок «Бусинки», на котором дети развивали творческую активность в 

танцевальных движениях.  

       Основной целью танцевального кружка являлось обучение дошкольников 

выразительным и ритмичным движениям в соответствии с разнообразным 

характером музыки.  

       Задачами: формирование навыков художественного исполнения различных 

образов; умение  внимательно слушать музыку, эмоционально и радостно 

откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

       В течение года  дети выступали на праздничных мероприятиях и развлечениях, 

а также проводилась  совместная  работа педагогов и родителей  в разных 

направлениях: 

 Подготовка красочных костюмов; 

 Изготовление атрибутов для танцев. 

 

Анализ работы кружка «Бусинки» 

 

Направление высокий средний низкий 
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октябрь май октябрь май октябрь май 

Формирование 

навыков 

художественного 

исполнения различных 

образов 

35% 70% 40% 20% 25% 10% 

Умение внимательно 

слушать музыку, 

эмоционально и 

радостно откликаться 

на выраженные в ней 

чувства и настроения 

30% 70% 55% 20% 15% 10% 

 

          Педагог психолог Максименко С.Е. вела кружок по формированию личности 

ребенка посредством советского мультиматографа с детьми подготовительной 

группы. 

          Целью кружка  являлось: развитие коммуникативных навыков и 

формирование эмоционально-личностной сферы детей дошкольного возраста, 

раскрытие  их творческого, нравственного потенциала. 

Задачами: нравственное формирование личности ребенка: развитие 

самостоятельности и повышение уверенности в себе; развитие навыков 

социального поведения; развитие творческих способностей и воображения; 

развитие способности ребенка к эмпатии, сопереживанию; формирование интереса 

к отечественной культуре и искусствувоспитание бережного отношения друг к 

другу. 

С поставленной целью и задачами дети справились полностью.  

- Научились  сопереживать  персонажам сказок, историй, рассказов. 

  В беседе о просмотренном мультфильме  могут  высказать свою точку 

зрения.  

- Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

- Эмоционально реагируют на художественные произведения, на 

произведения искусства, мир природы. 

 

РАЗДЕЛ I 

 

Анализ работы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» за 2018-2019 учебный  

год. 

  1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада 

       В 2018-2019 учебном году вся работа по охране и укреплению здоровья детей 

строилась на результатах оценки здоровья и физического развития каждого 

ребѐнка и была основана на взаимодействии специалистов детского сада и 

медицинского работника детского сада.  

     В дошкольном учреждении созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья  воспитанников: имеется физкультурный зал, в группах оформлены 

физкультурные уголки, педагоги учат дошкольников осознавать ценности 

здорового образа жизни, воспитывают у них потребность бережно относиться к  

своему здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения в 
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быту и на природе. За детьми обеспечен заботливый уход, организовано 

разнообразное полноценное сбалансированное питание.  

      В МБДОУ систематизирована работа по адаптации детей к МБДОУ, 

позволяющая постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его 

адаптации. В октябре месяце педагогом-психологом Максименко С.Е. было 

проведено  методическое объединение на младших группах «Адаптация 

дошкольников к условиям ДОУ», проведено родительское собрание: «Алгоритм 

постепенного вхождения в детский сад».  Проведены открытые мероприятия на 

группах – просмотр режимного момента – утренний прием и обед. Совместно с 

родителями и детьми были проведены игровые сеансы на расширение психолого-

педагогических знаний родителей об играх, упражнениях и других видах 

взаимодействия с детьми раннего возраста. Родителям были даны рекомендации по 

проведению адаптационных игр. 

 

 Анализ  адаптации детей 2 ранней группы. 

 

 Степень адаптации Количество детей 

I Легкая адаптация 10 

II Адаптация средней тяжести 4 

III Тяжелая адаптация 3 

IV Сверхтяжелая адаптация 0 

 

         Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в 

коллективе и взаимодействии взрослых с детьми, прошла быстрая и 

безболезненная адаптация детей к условиям детского сада 

 

Анализ заболеваемости за 2018-2019  учебный год показал следующее: 

   

показатели Учебный  

год 

                                         Группы Итого 

по 

ДОУ 
2 ран. 1-я 

мл. 

2 

мл. 

средняя старшая Подгото- 

вительная 

списочный 

состав 

2017-

2018 

18 21 25 23 18 21 126 

число 

пропусков 

по болезни  

895 573 388 401 331 242 2830 

списочный 

состав 

2018-

2019 

18 19 22 25 20 19 123 

число 

пропусков 

по болезни  

372 719 591 452 318 298 2750 

 

      Показатели заболеваемости за 2018-2019 учебный год по сравнению с 

предыдущим годом снизились. Это  во многом обуславливается осуществлением 

профилактических мероприятий на предупреждение заболеваний детей, 

соблюдением единых требований к режиму дня дома и в ДОУ, выстраиванием 

физкультурно-оздоровительной работы с учетом физической подготовленности 
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детей, состояния их здоровья. Несмотря на достигнутые результаты, состояние 

здоровья воспитанников ДОУ требуют совершенствования системы 

оздоровительных мероприятий и закаливающих процедур; координации работы 

инструктора по физкультуре, воспитателей и родителей. 

     В ноябре, декабре,  марте, апреле  наблюдается рост числа простудных 

заболеваний во всех возрастных группах. Подъѐм заболеваний связан с сезонными 

эпидемиями ОРВИ и гриппа. Повышение заболеваемости у детей наблюдается в 

раннем и младшем возрасте, так как проходит адаптации организма к условиям 

детского сада, в осенне-весенний период обостряются хронические заболевания. 

   В течение года использовались различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: 

1.      Физкультурные занятия в физкультурном зале и на воздухе, при этом 

учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей.  

2.      Проведение музыкально-спортивных праздников и досугов в спортзале и на 

улице. 

3.      Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

4.      Закаливающие мероприятия после дневного сна и др. 

5.      Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия. 

6.      Прогулки. 

7.      Дни здоровья. 

8.      Пальчиковая, артикуляционная гимнастика. 

       Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья ребенка, пере-

несенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в группах 

делились на подгруппы и намечались пути их оздоровления. Использовались все 

природные факторы: вода, воздух, солнце. Закаливающие мероприятия 

осуществлялись круглый год. В период адаптации детей применялись воздушные 

ванны (облегченная одежда, сон при открытых фрамугах). Параллельно с 

закаливанием в ДОУ  в системе проводились профилактические оздоровительные 

мероприятия в соответствии с разработанным помесячным планом. 

       Анализ  физкультурно-оздоровительной работы показал, что педагогическим 

коллективом была проведена большая работа в данном направлении: 

1. Выработана система проведения режимных мероприятий. 

2. Осуществляется индивидуальный подход к ослабленным детям в период 

адаптации, после перенесѐнного заболевания. 

3. Включение  в занятия  динамических пауз, физкультминуток, упражнений 

для профилактики плоскостопия, сохранения осанки. 

           Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании 

нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий. 

 1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы по всем 

направлениям развития детей – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. 

          В 2018 – 2019 учебном году коллективом МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 

Лорино» были поставлены следующие годовые задачи: 

1.Повысить профессиональную компетентность воспитателей и обеспечить 

переход ДОО на работу в условиях действия профстандарта. 
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2. Способствовать развитию речевой самостоятельности через приобщение к 

основам театральной культуры. 

3.Совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 

Для решения этих задач были намечены и проведены тематические педагогические 

советы: 

1.Установочный. 

2. «Профессиональная компетентность воспитателя ДОУ». 

3. «Формирование основ речевой и театральной культуры дошкольников. 

4. «Художественно-эстетическое развитие детей посредством организации 

различных видов деятельности». 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Кроме того, были проведены теоретические семинары: 

1. «Профессиональный стандарт «Педагог»: о составляющей профессиональной 

компетентности». 

2.  «Значение театрализованной деятельности в развитии ребенка-дошкольника». 

3. «Формирование способностей и одаренности к изобразительной деятельности у 

дошкольников». 

          Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной нашей 

дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Т.С.Комаровой, В.А.Васильевой, 

М.Н.Гербовой.При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса детский сад ориентируется также на программу 

обучения родному (чукотскому языку). 

           Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской  

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы). 

           Целью образовательного процесса МБДОУ является создание условий для  

максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего  

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и  

взрослых.  

           Ведущие цели Образовательной программы – 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, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение  

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

           Как показывает обследование детей, по результатам освоения 

Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень 

развития имеют 70 процентов обследованных детей, достаточный уровень – 30 

процентов. 
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Анализ мониторинга выявления результатов освоения ООП 

  

Образовательная область Уровень 

усвоения 

программы 

Октябрь 

2018 

Май 2019 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Высокий 20% 37% 

средний 65% 60% 

низкий 15% 3% 

Познавательное развитие Высокий 12% 35% 

средний 60% 55% 

низкий 28% 10% 

Речевое развитие Высокий 15% 40% 

средний 70% 55% 

низкий 15% 5% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий 15% 30% 

средний 49% 55% 

низкий 36% 15% 

Физическое развитие Высокий 20% 30% 

средний 60% 60% 

низкий 20% 10% 

 

Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной программы на 

начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении 

программных задач по образовательным областям. 

            

1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу.  

Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной деятельности 

(итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 

оптимальный уровень готовности к школе достигнут 89,5 процента детей, 

достаточный уровень – 10,5 процента. Низкий уровень готовности к школе не 

показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада. 

           В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных 

качеств у дошкольников. Количество детей с высоким уровнем развития выросло, 

детей с низким уровнем развития – нет. 

  

 

 

 

 

 

1.4. Кадровый состав педагогов.  

№ Ф.И.О. должность Образование 

(переквалификация) 

 категория Педагоги

ческий 

стаж 
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Образовательный процесс в ДОО осуществляют 12 педагогов, квалифицированных 

специалистов. Среди них: педагог-психолог, педагог ДО, инструктор по 

физической культуре, социальный педагог, двое административный персонал. Из 

педагогов имеют высшее педагогическое образование – 2 человека; среднее 

профессиональное педагогическое образование – 10 человек. Из них: со стажем 

работы до 5лет- 3 человека, от5 до 10 лет – 3 человека; от 10 лет до 20 лет -1 

человек, свыше 20 лет – 5 человек.  

1. Вемрультына 

Елизавета 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

первая 24г. 2м. 

2. Горяинова 

Елизавета 

Васильевна 

 педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Среднее 

профессиональное 

первая 19л.6м.  

3. Кабанова  Елена 

Ивановна 

заведующий Среднее 

профессиональное 

первая 29л.11м. 

4. Кееквут Ляна 

Владимировна 

 Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Среднее 

профессиональное 

первая 9л. 1м 

5. Кияко Ирина 

Борисовна   

воспитатель  среднее 

профессиональное 

сзд 24 г.9м. 

6. Максименко 

Евгения 

Александровна 

социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное 

сзд 4г. 9 м. 

7. Максименко 

Светлана 

Евгеньевна   

педагог - 

психолог 

высшее первая   24 года 

 

8. Нутенли Марта 

Геннадбевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

бк 5 

месяцев 

9. Пыккын 

Альбина 

Юрьевна 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Среднее 

профессиональное 

 

первая 25л.5м. 

10. Султанова 

Эльвира 

Радиковна 

воспитатель Высшее 

 

сзд 3 г. 5 м. 

11. Тынекай Анна 

Павловна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

сзд 

6 л.10м. 

12. Тынелина 

Александра 

Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

б/к 10 лет 

12. Чайвыргина 

Вероника 

Анатольевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

сзд 6л. 10 м. 
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В 2018–2019 учебном году аттестовано 2 педагога. Из них на соответствие 

занимаемой должности – 1 человек, на первую квалификационную категорию– 1 

человек. 

          

  1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов   

   В течение последних трех лет все  педагоги дошкольной организации повысили 

свою профессиональную организацию по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования.  

В 2018-2019 учебном году 5 педагогов проходили  курсы повышения 

квалификации, из них  4 педагога прошли, 1 педагог не прошел. 

     6  педагогов имеют 1 квалификационную категорию, 5 подтвердили 

соответствие занимаемой должности, 2 педагога без категории.  

      Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения. 

       Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях. Воспитанники ДОУ, педагоги 

постоянные участники муниципальных и региональных творческих конкурсов:  

 

 

Название 

конкурса 

Уровень Ф.И.О. участников Итог участия 

«Нарисованн

ый сюжет» 

региональный Дети старшей группы Дипломанты Приказ 

ТАУ ДПО ЧИРО и ПК 

№ 01-06/89 от 

15.10.2019 г. 

Олимпиада 

«Евражкины 

тропки» 

МБДОУ Дети подготовительной 

группы 

 

Олимриада 

«Евражкины 

тропки» 

Региональный Шурегеева Альбина 

Дети подготовительной 

группы 

Призер 3 место 

Приказ ГАУ ДПО 

ЧИРО и ПК № 01-

06/32 от 31.01.2019 г. 

Педагог года 

2019 

региональный Кееквут Л.В. Диплом ДО и Н ЧАО 

участника окружного 

конкурса 

педагогического 

мастерства «Педагог 

года Чукотки – 2019» 

Конкурс 

уголков по 

театрализова

нной 

деятельности 

МБДОУ Чайвыргина В.А. воспитатель 

средней группы 

Тынекай А.П. воспитатель 1 

младшей группы 

Воспитатели старшей группы 

Кияко И.Б. воспитатель 

ранней группы 

1 место  

 

2 место 

 

 

3 место 

Конкурс 

уголков по 

ИЗО 

МБДОУ Чайвыргина В.А. воспитатель 

средней группы 

Тынекай А.П. воспитатель 1 

1 место Приказ по ДОУ 

№ 01-09/69 от 29.04.2019 

года 



12 
 

младшей группы 

Воспитатели старшей группы 

2 место 

3 место 

Эколята – 

молодые 

защитники 

природы 

Региональный Нутенли М.Г. воспитатель 

старшей группы 

Участник 

 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, 

потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

 

 

1.6. Система работы с родителями 

 (по результатам анкетирования родителей); выполнение планов совместной 

работы ДОО и школы; результаты работы с другими организациями. 

           В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу с  

родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и 

родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и 

семье. При этом решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

           Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы 

взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, 

музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы 

работы, такие как родительские собрания, консультации, информационный уголок, 

анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и 

детского сада (праздники, организация выставок рисунков по комплексно-

тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно 

привлекались родители к совместной деятельности. Совместно организованы 

праздники: «Праздник осени», «День матери»,  «Неделя Чукотской культуры», 

«Новый год», «Защитники Отечества», «8 марта», «День Победы», «День 

космонавтики», «Кильвей», «День победы» и т. д. 

           И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются затруднения 

в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на  

развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

           Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни 

детского сада следующими причинами: 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и  

образование детей – 71 процент. 

           Проведено  общее родительское собрание (в начале  учебного года), 

собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и конце учебного года 

в каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых 

родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и 

итогами работы за год. 
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           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные 

материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, 

имеются подборки методических рекомендаций.  

           В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

           Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования 

сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось, что  

наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы 

взаимодействия, а именно:  деловые игры, совместные мероприятия для родителей 

с детьми и т.д.. Им будет уделено особое внимание при разработке годового плана 

на 2019–2020 учебный год. 

 

1.7. Итоги административно-хозяйственной работы 

           В 2017–2018 учебном году была проведена работа по укреплению, 

сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты 

тематических проверок готовности ДОО к учебному году положительные. 

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены 

перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда 

работников. 

           Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, 

что в ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

           При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– сделан косметический ремонт на лестничных пролетах и группах . 

           Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса  

осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию 

в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию  

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану  и локальным 

актам. 

           Совершенствованию материально-технической базы способствуют:  

 устремлению коллектива на обновление предметно-развивающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой 

программы;  

 включению родителей в создание предметной среды;  

 расширению внешних связей учреждения. 

 

 1.8. Результаты коррекционной работы.  

          В ДОУ  функционирует психолого-педагогическая  служба  для оказания 

специализированной помощи детям. В ДОУ имеется педагог-психолог и 

социальный педагог. 

Работа педагога-психолога велась на основании рабочего плана на 2018-2019 

учебный год  и строилась в соответствии со следующими целями и задачами: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 
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Задачи : 

1. Продолжать  заботиться о сохранении психологического здоровья, 

эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем развитии каждого 

ребѐнка, обеспечивать психологическую поддержку.   

2. Создание в группах атмосферы  гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

   Деятельность педагога-психолога в рамках сопровождения  в МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» села Лорино» осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Психопрофилактика и психологическое просвещение; 

2. Диагностическая работа; 

3. Коррекционная и развивающая работа; 

4. Консультирование; 

5. Организационно-методическая работа.  

Все виды работ осуществлялись в единстве и во взаимодействии. 

В начале и конце учебного года педагогом психологом проводилась диагностика 

по подготовке детей к школе. 

          

      Целью работы социального педагога является способствование успешной 

социализации ребенка.  

Задачи, стоящие перед социальным педагогом: 

 Создание условия для эффективного взаимодействия с семьями реальных 

и потенциальных воспитанников детского сада. 

 Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, пропаганда здорового образа жизни; 

 Создание психологического комфорта и безопасности детей в детском саду, 

семье; 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

родителей информацией по вопросам социальной службы; 

 Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении 

бытовых условий детей, проживающих в семьях группы риска. 

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 

педагог руководствовался: 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, 

федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ». 

 

          В сентябре  был проведен анализ  семей находящихся в социально опасном 

положении. Был составлен список детей из неблагополучных семей по группам 

детского сада. 

Анализ  контингента  детей из социально неблагополучных семей. 

 Начало года Конец года 

Подготовительная группа  30%  30% 
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           В течение года социальным педагогом  изучались  социальные проблемы 

воспитанников и их семей. Велся учет и профилактическая работа с детьми из 

неблагополучных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Осуществлялась социальная защита детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых, потерявших кормильца, неполных, малообеспеченных. Проводился  

патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

         Ежемесячно проводились совещания с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Управлением опеки и 

попечительства, Социальной защитой населения и другими службами 

профилактики и находили совместное оптимальное решение проблем, детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

         В течение года по необходимости работала  круглосуточная группа. В нее 

поступали дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

           На начало года на учете КДН состояло пять семей. Благодаря слаженной 

работе КДН социального педагога и воспитателей число семей к концу года 

сократилось до четырех.  

           Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в 

полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое внимание речевому, 

патриотическому и социально-коммуникативному развитию детей. 

          Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического 

мастерства, можно предложить следующие формулировки годовых задач: 

1. Оптимизация условий, способствующих развитию игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

2.  Формирование звуковой культуры  речи у детей в процессе учебной 

деятельности. 

3. Совершенствовать организацию работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая групп  20%  20% 

Средняя группа  30%  20% 

Вторая младшая   20%  10% 

Первая младшая  40%  30% 

Вторая ранняя  

 

 20%  10% 
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 Сентябрь  2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по охране жизни и здоровья детей, 

пожарная безопасность. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

педагоги 
1.2. Выбор тем и составление планов по самообразованию 

1.3. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации 

1.4. Подача заявок на курсы повышения квалификации. 

1.5.. Составление плана работы с молодыми специалистами. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1 (установочный). 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период. 

2) Ознакомление, утверждение  годового  плана  работы ДОУ на 

2019-2020 учебный  год. 

3) Утверждение годового календарного учебного графика работы 

педагогов ДОУ.  

4) Утверждение планов кружковой работы с детьми 

5) Утверждение рабочих программ педагогов на 2019-2020 учебный 

год 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

 педагоги ДОУ. 

 

 

 

 

2.3. Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» Воспитатели  старших 

групп 

2.4.Смотр -  конкурс развивающей среды в группах разных 

возрастов 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

2.6. Мониторинг детей по подготовке к школе. 

Мониторинг на группах по образовательным областям 

педагоги 

3.Контроль и руководство  

Оперативный контроль 

3.1.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

 3.2.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

 

4.Работа с родителями 

4.1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ»  воспитатели групп 

4.2. Анализ семей по социальным группам Педагоги, 

 социальный педагог 

4.3.Сбор пакета документов для личного дела ребенка в ДОУ Педагоги групп 

4.4. Постановка на учет (электронную очередь) Заведующий 

Заместитель 

заведующего  по ВМР 

 5. Административно-хозяйственная работа  

5.1.Контроль за подготовкой к новому учебному году (здание, 

территория, кабинеты) 

Медсестра, заместитель 

заве по АХЧ, 

 воспитатели групп 

5.2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному 

году 

заведующий 

 

 



17 
 

 

Октябрь 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Помощь воспитателям по подготовке документации к 

проведению аттестации 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

1.2. Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию 

Заместитель заведующего  

по ВМР, воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1Подготовка к педсовету №2 «Оптимизация условий, 

способствующих развитию игровой деятельности в соответствии с 

ФГОС». 

1)Тематическая проверка с целью выявления  эффективности 

системы работы педагогов по игровой деятельности и развитию 

игровых навыков у детей дошкольного возраста. 

2) Выставка в методическом кабинете методической литературы и 

рекомендаций по игровой деятельности. 

3) Изготовление буклетов для педагогов «Памятка по организации 

игровой деятельности детей». 

Открытые просмотры: 

Показ игровой деятельности  

Показ сюжетно-ролевой игры  

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

\ 

Максименко С.Е. 

Чайвыргина В.А. 

2.2. Работа с молодыми воспитателями. 

 Консультация «Организация развивающей предметно-

пространственной среды групп» 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

2.3.Праздники: 

1) «Здравствуй, осень» 2 младшая и средняя группы 

2) «Праздник осени» подготовительная и старшая  группы  

 

Тынекай А.П. 

Нутенли М.Г. 

3.Контроль и руководство 

Предупредительный 

3.1.Питание воспитанников в соответствии с требованиями 

СанПин 

3.2.Посещение НОД 

 

заведующий  

заместитель заведующего 

по ВМР 

4. Работа с родителями 

4.1. Систематизация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу родителей для решения 

возникающих проблем) 

заведующий  

заместитель заведующего 

по ВМР 

педагоги  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

 

Медсестра администрация 

ДОУ 
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Ноябрь 2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Заведующий 

1.2. Работа  воспитателей по самообразованию. Заместитель заведующего  по 

ВМР 

1.3. Посещение молодыми специалистами занятий опытных 

педагогов. 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №2 «Оптимизация условий, 

способствующих развитию игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

1)Сообщение «Современная практика организации игровой 

деятельности». 

1) 2)Сообщение «Развитие игровой деятельности в свете ФГОС 

ДО» 

2) Результаты тематической проверки.  

3) Деловая игра для воспитателей «Игра – это серьезно!» 

4) Отрытые просмотры: 

5) Игры предков 

6) Дидактические игры на 1 младшей  группе 

7)  

 

 

 

Заведующий 

 

Максименко С.Е. 

 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Кееквут Л.В. 

Кияко И.Б. 

2.2.Праздники и развлечения: 

  День матери старшая и подготовительная группы 

 

 

Воспитатели ст.гр. 

2.3.Работа с молодыми воспитателями.  

 Методические рекомендации «Организация и методика 

проведения сюжетно-ролевых игр» 

Заместитель заведующего  по 

ВМР 

3.Контроль и руководство  

Фронтальный 

3.1. Предметно-развивающая среда ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО (сезонность) 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  по 

ВМР 

4. Работа с родителями 

4.1. Оформление папок передвижек в группах для детей и 

родителей  

Заместитель заведующего  по 

ВМР, педагоги 

4.2. Организация Дня открытых дверей для ознакомления 

родителей с деятельностью ДОУ 

Заместитель заведующего  по 

ВМР, воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 

санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

 Медсестра 

Заместитель заведующего  по 

АХР 

4.2. Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Заместитель заведующего  по 

АХР 
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Декабрь  2019 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.2.Техника безопасности при проведении новогодних елок Заведующий 

1.3. Консультация по проведению новогодних праздников Заместитель заведующего по 

ВМР  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Неделя Чукотки 

Выставка народно-прикладного искусства Чукотки 

Конкурс рисунков и поделок «Моя Чукотка 

Олимпиада «Евражкины тропки» 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Педагог дополнительного 

образования, воспитатели 

старших групп 

2.2. Работа с молодыми воспитателями. 

Методика подготовки и проведение  продуктивной деятельности  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

2.3. Праздники: 

1. «День Чукотки»   на подготовительной и старшей группах 

 

2. «Новый год»  на всех возрастных группах 

Педагог дополнительного 

образования воспитатели 

старших групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Контроль и руководство. 

Фронтальный 

3.1. Соблюдение противопожарного режима в период 

проведения утренников в ДОУ  

Предупредительный 

3.2.Безопасность ребенка в новогодние каникулы 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Заместитель заведующего по 

АХЧ, педагоги 

4. Работа с родителями 

4.1.Оформление папок-передвижек по правилам дорожного 

движения и детскому травматизму, по вопросам закаливания и 

оздоровления в условиях детского сада и дома 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

педагоги 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. медсестра 

5.2. Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

5.3.. Инструктаж  по технике безопасности при проведении 

новогодних ѐлок. 

Заведующий, заместитель 

заведующего по АХЧ 
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Январь  2020 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Об охране жизни и здоровья детей в зимний период - лед, 

сосульки. 

Заведующий 

 

1.2.Консультация «Методика обучения детей звуковой культуре 

речи 

Заместитель заведующего  

по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. . Подготовка к педсовету № 3 «Формирование звуковой 

культуры  речи у детей в процессе учебной деятельности» 

1.Теоретический семинар «Звуковая культура речи в работе 

воспитателя ДОУ с учетом ФГОС» 

2.  Тематическая проверка «Состояние работы по воспитанию 

звуковой культуры речи у детей разных возрастных групп» 

3. Домашнее задание для педагогов: изготовить игровое пособие 

по ЗКР. 

Открытые просмотры:  

НОД по ЗКР на 2 младшей группе 

Обучение грамоте 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

 

 

 

 

 

Тынекай А.П. 

Нутенли М.Г. 

2.2. Выставка детского творчества «Зимушка-зима»  педагоги 

2.3.Праздники и развлечения: 

1)  Спортивный праздник на старших группах 

 

Кееквут Л.В. 

3. Контроль  и руководство 

3.1. Предупредительный. Анализ заболеваемости Заведующий, медсестра  

4. Работа  с  родителями 

4.1. Опрос родителей о необходимости консультаций по 

определенным темам: «Вы спрашиваете - мы отвечаем» 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

4.2.«Психологическая  готовность ребенка к обучению в школе»   Педагог-психолог 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Проведение инструктажей по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности со  всеми работниками 

Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 

5.2.Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ 
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Февраль  2020 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

медсестра 

1.2. Рейд поОТ и ТБ детей и сотрудников Комиссия по ОТ 

1.3.Обсуждение новинок методической литературы. Заместитель заведующего 

по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

 Педсовет №3 «Формирование звуковой культуры  речи у детей в 

процессе учебной деятельности» 

Доклад: «Формирование звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста» 

Сообщение «Методы и приемы формирования звуковой культуры 

речи» 

Итоги тематической проверки «Состояние работы по воспитанию 

звуковой культуры речи у детей разных возрастных групп» 

Деловая игра  по ЗКР 

Открытые просмотры: 

НОД «Скажи правильно» 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Вемрультына Е.А. 

Кияко И.Б. 

 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

 

 

Горяинова Е.В. 

 

2.2. Конкурс рисунков: «Наша армия родная» Воспитатели старших 

групп 

2.3.Праздники и развлечения: 

«День защитника Отечества»  

2 младшая, средняя, 

 старшая, подготовительная группы 

 

  

Тынелина А.В. 

Воспитатели ст.гр. 

3.Контроль и руководство 

3.1. Тематический  

Состояние работы по развитию речи в ДОУ 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

4. Работа с родителями 

4.1.Оформление консультаций по основам безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

педагоги 

4.2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу .Усиление мер в 

период эпидемрежима 

педагоги 

5. Административно-хозяйственная работа 

 5.1.Инвентаризация основных средств ДОУ Заместитель заведующего 

по АХЧ 

Заведующий складом 

5.2.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 
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Март 2020 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

Заведующий 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка. Медсестра, воспитатели 

1.3.Оформление документов по аттестации Зам.зав.по ВМР 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету № 4 Совершенствовать  работу по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

Теоретический семинар «Современные методы и приѐмы духовно-

нравственного воспитания дошкольников». 

 Тематическая проверка « Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников нравственно-патриотических 

чувств» 

Выставка методической литературы по патриотическому 

воспитанию 

НОД по нравственному воспитанию 

 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

  

 

 

 

 

Тынелина А.В. 

2.2. Выставка рисунков «Мамочка милая, мама моя ». Воспитатели старших групп 

2.3.Праздники и развлечения: 

«Мамин день»  на 1мл.гр. 

2 младшей, средней группах 

 Старшей, подготовительных группах 

 

 

Кияко И.Б. 

Тынекай А.П. 

Чайвыргина В.А. 

3.Контроль и руководство 

Оперативный  

3.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

группах, на пищеблоке 

Заведующий 

Заместитель  заведующего  по 

АХЧ 

4. Работа с родителями 

4.1. Консультация по правам ребенка  Заместитель  заведующего  по 

ВМР, социальный педагог 

5. Административно-хозяйственная работа 

Оснощение оборудованием и инвентарем, моющими средствами, 

канцтоварасми. 

Заместитель заведующего  по 

АХЧ 
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Апрель   2020 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Приѐм заявлений на прохождение аттестации. Зам.зав. по ВМР 

1.2. Просмотр итоговых занятий по группам. Зам.зав. по ВМР 

1.3.Выполнение санэпидрежима медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Педсовет № 4  Совершенствовать  работу по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

Сообщение «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Сообщение «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

через ознакомление с традициями и культурой своего народа»  

Сообщение из опыта работы «Работа с родителями по 

патриотическому воспитанию» 

Итоги тематической проверки на тему  «Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств» 

Деловая игра по нравственно-патриотическому воспитания 

Открытые просмотры: 

НОД по нравственному воспитанию  

 

 

 

Заведующий 

 

Горяинова Е.В. 

 

Максименко С.Е. 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

 

Чайвыргина В.А. 

2.2. Выставка детских рисунков «Весна пришла». Воспитатели групп 

2. 3.Праздники и развлечения: 

1. «День космонавтики»  

 

Воспитатели ст.гр. 

 

 

3. Контроль и руководство 

3.1.Подготовка воспитателей к непосредственной образовательной 

деятельности. 

Заведующий, заместитель 

заведующего  по ВМР 

4. Работа с родителями 

4.1. Анкетирование родителей Воспитатели, зам.зав. по 

ВМР 

4.2.Консультация по мероприятиям, связанным с народными 

праздниками 

Педагоги 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Проведение производственного контроля в учреждении. Завхоз, коллектив 

5.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел. Заведующий 
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Май   2020 года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.2. О переходе на летний режим работы. Заведующий 

1.3. Составление годовых отчѐтов. Зам.зав. по ВМР 

1.4. Организация выпуска детей в школу. Воспитатели 

1.5. Озеленение групп ДОУ. Коллектив 

1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период. Медсестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 5. Итоговый. Анализ эффективности работы детского 

сада по реализации годовых задач 

 

1.Анализ выполнения годовых задач МБДОУ. 

 2. Анализ  воспитательно-образовательной работы за год 

3. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе 

4.Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

5.Проект решения педагогического совета, его утверждение, 

дополнения. 

 

 

 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего  по 

ВМР 

Воспитатели 

специалисты 

2.2.Праздники: 

1) День Победы  

2) Выпускной 

 

Кееквут Л.В. 

Воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 

 

2.3.Выставка детских работ «День победы» Педагоги старших групп 

 
3. Работа с родителями 

3.1. Проведение родительских собраний по группам Воспитатели 

3.3. Оформление наглядной и консультативной информации в 

группах на тему «Безопасность детей летом», «Закаливание детей 

летом» 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период» 

Заведующий, медсестра 

4.2. Благоустройство территории. Весь персонал 

 

 

 

 

 

 


