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Отчет 

по проведению и организации мероприятий согласно задачам авторских программ 

МБДОУ за первый квартал 2020 года 
 

     Программа «ПЕШЕХОД» (обучение правилам дорожного движения) 

мероприятия сроки ответственные 

Проведение ежегодного традиционного мероприятия «Красный, 

желтый, зеленый!», организованного детьми подготовительной 

группы для детей старших групп и родителей.  

11, 12 

февраля 

2020 

Воспитатель 

Марушина 

О.И. 

Проведение консультаций, представление отчетов ГИБДД о 

состоянии на дорогах города, размещение информации на сайте 

Январь 

2020 

Заведующий 

Васецкая Е.В. 

Контроль проведения тематических занятий, планирование. 

Включение в проведение мероприятий студентов КПК № 2. 

Выставление информации в родительских уголках. 

ежемесячно Зам. 

заведующего 

по УВР 

Залипаева И.А. 

Проведение ежеквартального итогового мероприятия «Юный 

пешеход!» во всех группах по результатам первого квартала 

(поставленных задач)   

23-27 марта 

2020 

Зам. 

заведующего 

по УВР 

Залипаева И.А. 

 

Программа оздоровительного воспитания дошкольников «За здоровьем – в детский сад!» 

мероприятия сроки ответственные 

Проведение фестиваля «Здоровая семья!» на базе МБДОУ, 

приуроченного к празднованию Крещения. Принимали участие дети, 

родители и педагоги садов г.Красноярска. Участникам выданы 

Благодарственные письма МБДОУ № 317. 

17 января 

2020 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каботько О.А. 

Открытые занятия по плаванию, физической культуре в группах всех 

возрастных категорий для родителей воспитанников 

Январь 

2020 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каботько О.А. 

Участие детей, родителей и педагогов в установлении рекорда России 

по массовому обливанию холодной водой в г.Красноярске на 

мероприятии «Проводы зимы». Участникам выданы 

Благодарственные письма директора клуба закаливания «Енисейские 

Моржи». 

29 февраля 

2020 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каботько О.А. 

Презентация программы МБДОУ №С 317 в Конкурсе: 

«Здоровьесберегающие технологии в образовании» - 2020, в 

номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация, 

реализующая здоровьесберегающие проекты и программы – 2020» 

 

февраль 

2020 

Зам. 

заведующего 

по УВР 

Залипаева И.А. 

Проведение развлечений и праздников на занятиях по физической 

культуре, плаванию (согласно годовому планированию) 

январь-

март 2020 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каботько О.А. 

Проведение анкетирования среди родителей по удовлетворенности 

проведения оздоровительной работы в МБДОУ (справка представлена 

заведующему, зачитана на педагогической планерке 11.03.2020) 

январь-

февраль 

2020 

Зам. 

заведующего 

по УВР 

Залипаева И.А. 

      



Программа «МОЯ РОДИНА» по патриотическому воспитанию 

мероприятия сроки ответственные 

Контроль проведения тематических занятий, планирование (коляда, 

масленица). Включение в проведение мероприятий студентов КПК № 

2. Выставление информации в родительских уголках. 

ежемесячно Зам. 

заведующего 

по УВР 

Залипаева И.А. 

«Защитники Отечества!» Патриотическое, спортивное мероприятие с 

участием пап и приглашенными гостями (розыскная служба 

ГУФСИН) для всех возрастных групп 

20, 21 

февраля 

2020 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Каботько О.А. 

Участие в разработке Положения конкурса «Легенды Такмака», и 

участие как конкурсанта в мероприятии ФГБУ «Краевой природный 

заповедник Столбы». 

февраль 

2020 

Заведующий 

Васецкая Е.В. 

Оформление стенда «Древо своей семьи». Конкурс плакатов 

«Защитники Отечества» (согласно плану, программному 

содержанию) 

Январь-

февраль 

2020 

Воспитатель 

Фофанова Н.Н. 

Подготовка к празднику «День дружбы» традиционное мероприятие 

для старших групп 

2 раза в год 

(апрель 

2020) 

Зам. 

заведующего 

по УВР 

Залипаева И.А. 

 

Мониторинг (промежуточный) освоения содержания реализуемых авторских программ (январь 2020) 

 

Программы МБДОУ № 

317 (Вариант ООП ДО) 

Младшая гр 

26детей            % 

Средняя 29д 

% 

Старшая 55д 

% 

Подготовительная 

26д                   % 

Н БД Д Н БД Д Н БД Д Н БД Д 

Программа 

оздоровительного 

воспитания 

дошкольников «За 

здоровьем – в детский 

сад!» 

12 72 16 8 68 24 4 52 44 0 8 92 

Программа 

«ПЕШЕХОД» (обучение 

правилам дорожного 

движения) 

16 72 12 8 72 20 8 40 52 0 16 84 

Программа «МОЯ 

РОДИНА» по 

патриотическому 

воспитанию 

16 68 16 12 64 24 4 52 44 0 12 88 

 

Д «достаточный» - исследуемый показатель сформирован и наблюдается в самостоятельной 

деятельности 

БД «близкий к достаточному» - показатель может находиться в состоянии становления, 

проявляться неустойчиво.  

Н «недостаточный» - показатель не проявляется в деятельности ребенка в любых условиях 

(естественные, специально созданные) 
 


