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Информационная справка 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 35 города Крымска муниципального 

образования Крымский район (МБДОУ детский сад № 35) 

Учредителем является администрация  муниципального образования  

Крымский район.                                          

     Адрес МБДОУ детский сад № 35: Российская Федерация,  

353380,Краснодарский   край, город Крымск, улица М.Жукова, дом 35.                  

    Адрес сайта: http:// http://мбдоу35.рф.                

    Адрес электронной почты: mbdou.detsckiisad35@yandex.ru 

 

 

В своей деятельности МБДОУ детский сад № 35 руководствуется: 

1. Конституцией Российской Федерации, 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

3. федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, 

4. постановлениями и распоряжениями главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края и администрации муниципального 

образования Крымский район, 

5. договором между Учредителем и МБДОУ детским садом №  35,  

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты,  

6. настоящим Уставом и локальными правовыми актами МБДОУ  

детского сада № 35. 

       

 

 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

1. Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности регистрационный номер 07214 серия 

23Л01 № 0004058 выдана 23 октября 2015 года 

Учреждение, 
выдавшее лицензию 

Министерство образования и науки Краснодарского 
края 

Срок действия 
лицензии 

бессрочно 

Устав МБДОУ 
детского сада № 35 

зарегистрирован в инспекции ИФНС России   по  городу 

Крымску Краснодарского края от 30.03.2015, утвержден 

постановлением администрации муниципального 

образования  Крымский район от18.03.2015 № 422. 
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      МБДОУ детский сад № 35 расположен в густонаселенном микрорайоне по 

улице Маршала Жукова, где большое количество многоэтажных домов,  

магазинов, неподалеку расположена средняя общеобразовательная школа №20. 

Территория детского сада около 12270  квадратных метров 

В МБДОУ детском саду созданы все условия  в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами.   Здание двухэтажное состоящее 

из 7 блоков, общей площадью 2500 квадратных метров, имеются  15 групповых 

помещений. В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, 

моечные, туалетные комнаты.  Групповые комнаты и спальные комнаты 

отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход и запасной выход. 

       Социальный заказ, образовательные потребности родителей 
На основе заказа родителей функционируют:   18  групп –10 час 30мин. 

часового режима, которые посещают дети от 2-х до 7-и лет пять дней в неделю 

(понедельник – пятница). 

.       ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей и реализацию ООП ДОУ. 

№ 

группы 

Особенности контингента 

дошкольников 

Вид группы по возрасту 

на 2021  – 2022  гг 

№ 01 общеразвивающей направленности Средняя группа 

 

№ 04  компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 

Старшая группа 

№ 05  общеразвивающей направленности Младшая  группа 

 

№ 06 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 

Старшая  группа 

№ 07 общеразвивающей направленности Подготовительная к 

школе  группа 

№ 08 общеразвивающей направленности Средняя группа 

 

№ 09 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 

Подготовительная к 

школе  группа 

№ 10 общеразвивающей направленности Средняя группа 

 

№ 11 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 

Подготовительная к 

школе  группа 

№ 12 общеразвивающей направленности Подготовительная к 

школе  группа 

№ 13 общеразвивающей направленности Средняя  группа 

 

№ 14 общеразвивающей направленности Старшая  группа 

 

№ 15  компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 

 Средняя  группа 
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Учитываются ожидания и потребности школы. Для учителей начальной школы 

значимыми являются вопросы общей готовности ребенка-выпускника ДОУ к 

обучению в школе, его общее физическое развитие, крепкое здоровье и 

творческие проявления, которыми обладают выпускники учреждения. 

 В дошкольном учреждении функционируют 13 групп общеразвивающей 

направленности,  5 групп  компенсирующей направленности,  из них все  

дошкольные  группы.   Контингент детей в основном постоянный, детский сад 

укомплектован детьми полностью. 

        

№16 ЗПР Подготовительная к 

школе  группа 

№17 общеразвивающей направленности Младшая  группа 

 

№ 18 общеразвивающей направленности Группа раннего возраста 
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Проблемно-ориентированный анализ педагогической 

деятельности  дошкольного учреждения 

за 2020 - 2021  учебный год 

1.Основные направления и задачи на 2020 -2021 учебный год: 

Работа дошкольного учреждения в  прошедшем   учебном году была 

направлена на выполнение цели: построение воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС. При организации образовательного 

процесса учитывались принципы интеграции образовательных областей в 

соответствии с возможностями и способностями детей. В основу организации 

образовательной деятельности был положен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, разработано комплексно-

тематическое планирование на весь учебный год. Решения программных задач 

осуществлялось через разные формы совместной деятельности педагогов и 

детей. Созданы благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и подготовкой 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Повышение профессионального мастерства и мотивации педагогов 

осуществлялась согласно перспективного и годового планов, утвержденных 

педагогическим советом, через реализацию выдвинутых педагогическим 

коллективом задач: 

 1.  Начать  работу  по развитию у дошкольников творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрализовано- 

игровую деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Продолжать работу  по  обеспечению повышения  педагогической 

компетентности педагогов к созданию условий по приобщению 

дошкольников к социокультурным нормам и традициям семьи, 

общества, государства. 

3.Совершенствовать   работу по   формирование социально- 

коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста, 

через использование  игровых технологий в образовательном 

процессе и самостоятельной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности образовательного 

учреждения является сохранение и укрепление здоровья детей, 

улучшения их двигательного статуса с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. 
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2. Анализ количественного и качественного состава 

педагогического коллектива. 

В 2020 -21 учебном году количество педагогических работников ДОУ 

составило — 44 человека, их них: 

Заведующий   МБДОУ детский сад №35  -Л.М.Шатун; 

заместитель       заведующего по   А ХР   –  Т . Н . Г р е н а д е р о в а ;  

и . о .  старшего  воспитателя  – Ф .Ф. Вафина; 

и . о .  старшего  воспитателя  - Р.  Н .Верещага. 

Воспитатели: 32 человека (4 в декретном отпуске) 

Специалисты:   учителя-логопеды:   К.А.Белая,  Р .Н. Верещага, 

З.В.Гордеева, А.П.Панфилкина,  И.Н. Егорова,  учитель  - дефектолог  

А.В.Фомина, (1 человек в декретном отпуске), 

Педагог-психолог: А. С. Кныш. 

Музыкальные руководители:   Л.П.Диденко, С.Н.Калинова,  

Д.Ш.Якубов. 

Инструктора  по ФК:О.А. Кузнецова,  Н. С .Стоколос 

Профессиональный уровень педагогических работников: 
Курсы повышения квалификации в  2 0 2 0 - 2 0 2 1  прошли 27 

чел. 

Курсы повышения квалификации прошли младшие

 воспитатели в количестве – 11 чел. 

2.1. Аттестация педагогов в отчетном году 

 

Показатели                       2020 -2021 учебный год 

 
Ф.И.О. педагога Дата 

аттестации 

% от общего числа 

запланированных на 

аттестацию педагогов 

Запланировано на аттестацию 

1 категорию Иванова  Г.В. Ноябрь 2020г. 100% 

На высшую Кузнецова  О.А. Октябрь 2020г. 100% 

 Кныш  А.С. Май 2020г. 100% 
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2.2. Характеристика педагогических кадров. Всего педагогов:  44 чел. 

 

 

Наименование 

 

Всего 

работников 

из них 

имеют 

высшее 
образование 

 

из них 

педагогическое 

 

Средне 

специальное 

образование 

Педагогические 
работники 

 
44 

 
20 

 
35 

 
25 

воспитатели 32 11 9 22 

старшие 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальные 
руководители 

 

3 

 

 

 

3 

 

инструкторы по 
ФК 

 

2 

 

2 

 

2 

 

учителя - 
логопеды 

 
5 

 
5 

 
5 

 

учителя - 
дефектологи 

 
1 

 
1 

 
1 

 

педагог - 
психолог 

 
1 

 
1 

 
1 

 

                                            Стаж    работы: 

 

Наименование 
Всего 

работников 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и 

более лет 

Педагогические 
работники 

 

44 
 

22 
 

7 
 

7 
 

8 

 

Выводы: Детский сад укомплектован кадрами полностью, 100 % 

педагогов с высшим и средним педагогическим образованием. Стабильно 

высоким остается процент педагогов со стажем работы   до 10 лет, что  

не   позволяет добиваться высоких результатов в реализации 

поставленных задач. 

Уровень квалификации педагогических работников отвечает 

требованиям профстандартов. 

Материально-техническое обеспечение

 воспитательно- образовательного процесса 

Детский сад практически оснащен необходимым оборудованием 

и специальными помещениями, позволяющими качественно проводить 

образовательно-воспитательную деятельность.  На территории детского 

сада расположены, спортивная площадка, 13 игровых площадок, 
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соответствующих СанПиН, оборудованных  спортинвентарем, 

домиками,  песочницами, огород. В детском саду 18 групповых 

помещений. В состав группового  помещения входят приемная, игровая, 

спальня, туалетная комната.  Материально-техническая и развивающая   

среда   МБДОУ детский сад №35   соответствует всем санитарно- 

гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности и охраны 

труда. Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС 

строилась таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка 

осуществляется в следующих помещениях: групповые комнаты. Во всех 

группах детского сада созданы условия для разнообразных видов 

активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, 

творческой и исследовательской. Группы оснащены игрушками и 

пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей. 

Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей. 

Художественно-эстетическое направление работы  

проходит в музыкальном зале и группах. 

Двигательная деятельность осуществляется на игровых 

площадках, в музыкальном зале и на спортивной площадке территории 

детского сада. 

Коррекционная работа осуществляется в кабинетах: 4 кабинета для  

учителей – логопедов, 1 кабинет  для  учителя –дефектолога  и 1 кабинет  

для педагога-психолога 

В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности: в ДОУ имеется система видеонаблюдения 14 

видеокамер внутренних и 12  наружных. 

Детский сад оборудован системой эвакуации (СОУП),  «Стрелец - 

мониторинг».  Во всех помещениях   ДОУ имеются первичные средства 

пожаротушения, огнетушители — 50  шт.; в холле первого этажа 

установлен информационный стенд «Охрана труда - безопасность                                    

жизнедеятельности»; на каждом этаже и в каждой группе имеются схемы 

эвакуации, имеются пожарные рукава — 8  шт.; на территории ДОУ 

имеется 1 пожарный гидрант, ограждение оборудовано воротами для 

въезда специальной техники МЧС), имеется тревожная кнопка с выводом 

на пульт охраны 01. 

В ДОУ проводится работа по обеспечению 

антитеррористической безопасности: разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности, разработан план по 

антитерристической направленности, действует контрольно-
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пропускной режим, разработан и утвержден алгоритм                

действий при ЧС.  

            Детский сад оснащен 5  компьютерами и   13  ноутбуком, все 

имеют доступ к сети интернет, имеется   2  мультимедийных 

оборудований. 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием 

для осуществления образовательной деятельности с учетом новых 

требований. 

3. Результаты деятельности МБДОУ детский сад № 35 

3. 1. Анализ реализации программно-методического обеспечения 

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН   2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  Воспитательно - 

образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом ДО на основе программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе; АООП   для   детей   с   тяжелыми   нарушениями   речи, 

АООП для детей с задержкой психического развития: программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в интеграции с 

программой 

 «Подготовка   к    школе   детей    с   задержкой   психического    

развития» С. Г. Шевченко. Коррекционно-развивающая работа в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР Н.В. Нищевой, 

2007 г.;      

Образовательная программа детского сада и учебный план 

предусматривает выполнение государственной функции учреждения — 

заказ родителей в обеспечение физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания, развитие 

дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психофизическими особенностями и формировании предпосылок 

учебной деятельности, а также коррекционную работу по развитию 

речи. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
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Дополнительными общеобразовательными программами и технологиями 

по образовательным областям: 

«Физическое   развитие»- «Физкультурные   занятия   в   детском    саду» 

Л.И. Пензулаева, «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми» 

Н.Е. Варенник, «Игровая деятельность на занятиях по   физкультуре» 

С.Е.    Голомидова,     «Физическое     воспитание     в     детском     саду» 

Э.Я. Степаненкова 

«Социально-коммуникативное» - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, «Беседы о правилах 

дорожного движения» Т.А. Шорыгина, «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая; «Ознакомление 

дошкольников с окружающей и социальной действительностью» Н.А. 

Алешина, «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.В. 

Дыбина,  «Мы  живем  в      России»    Н.Г. Зеленова,   О.А. Воронкевич    

«Добро пожаловать в экологию»; 

«Математика в детском саду» В.П. Новиковой; «Занятия по 

формированию элементарных экологических представлений» О.А. 

Соломенникова, 

«Юный эколог» С.Н. Николаева. «Развитие   речи   у   детей   дошкольного    
возраста» О.С. Ушакова, «Развитие связной речи» Е.В. Вальчук,  «Конспекты 
интегрированных занятий в детском саду»А.В.Аджи, 

 «Художественно-эстетическое развитие» - «Рисование, аппликация, 

конструирование в детском саду» И.А. Лыкова, «Изодеятельность в 

детском саду» А.Н. Малышева, «Занятия по изодеятельности в 

детском саду» Т.С. Комарова, «Рисование с детьми в детском саду» 

Р.Г. Казакова, 

«Занятия по изодеятельности» Г.С. Швайко, «Конструирование и ручной 

труд в детском саду» Л.В. Куцакова. 

«Музыка» - «Авторская программа по ритмопластике» А.И. Буренина, 

«Театральная деятельность в детском саду». 

Для групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи: 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет» Н.В. 

Нищева 

Содержание образовательной программы детского сада включает 

все основные задачи воспитания ребенка через различные виды детской 

деятельности – предметной, игровой, театрализованной и т.д. определяя, 

таким образом, все общеразвивающие и содержательные аспекты 
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образовательной деятельности в дошкольном учреждении в рамках 

реализации   основных  образовательных услуг. Воспитательно-

образовательный процесс подкреплен соответствующим программно-

методическим и учебно-дидактическим обеспечением. Непосредственное 

планирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

на основе режима дня, предполагающего приспособление к 

индивидуальным особенностям ребенка, состоянию его здоровья, 

уровню работоспособности и выносливости, полное удовлетворение его 

психофизических потребностей, а также на основе учебного плана, 

предполагающего распределение нагрузки в соответствии с 

программными задачами и возрастом детей. Педагогам предоставляется 

право варьировать место занятий в педагогическом процессе, интегрируя 

(объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

В детском саду используются современные формы организации 

обучения: подгрупповые, индивидуальные занятия с учетом 

интегрированного, дифференцированного и индивидуального 

подходов. Воспитатели и специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и  проблемы отдельных детей и группы в целом. 

Основным методом работы воспитателей с детьми (как того и требует 

программа) является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и 

ребенок общаются и действуют «на равных». Педагоги обращают 

особое внимание на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально-поисковой и строительно конструктивной   

деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить 

свое     истинное отношение к тем или иным явлениям. 

Анализ реализации вышеперечисленных программ показал, что их 

использование способствует повышению качества образования 

воспитанников. Об этом свидетельствуют сводные данные выполнения 

Программы воспитания и обучения в детском саду в разрезе возрастных 

групп. 

3.2.Анализ эффективности усвоения основных разделов 

программы. 

На основании годового плана ДОУ проведён мониторинг 

результатов реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей) воспитанников по пяти 

образовательным областям на конец 2020 – 2021 учебного года. 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Достижения детей оценивались путем бесед, создания 
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педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, 

организации игровой деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 

Мониторинг был проведен в каждой возрастной группе ДОУ в период с 

1.05 .2020 г. по 20.03.2020 г., осуществлялся воспитателями и 

специалистами по основным направлениям основной образовательной 

программы ДОУ: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

    Всего обследовано 16 групп (253 воспитанника). 

      По результатам мониторинга в отчетном году программный материал     

     усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам программы на   

     оптимально (высоком) и достаточном уровнях. 

Воспитанники показали положительный результат усвоения 

программного материала в диапазоне — от 77 % до 91 % (в зависимости 

от раздела программы и возрастной группы). 

Средний результат по детскому саду: 

По образовательным областям  87%. По целевым ориентирам: 89%. 

Наиболее высокие результаты: - в подготовительных группах: 

№ 03, № 12 - 92% (воспитатели: Казак  Э.Р., Мартова Е.А.) , 

    в старшей группе   №   10  , № 07 -  90% (воспитатели  Плохая Р.С,      

    Резго С.Н. ),  85% -в старшей логопедической группе № 9-     

   (воспитатели:  Пинчук  О.В., Халявка  В.И.). 

Мониторинг освоения образовательной программы основывался на 

анализе достижений детьми по следующим 

областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», 
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Результаты освоения воспитанниками образовательных областей 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Результат    на 

начало   года 

Результат   на   

конец года 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

68% 90% 

2. Познавательное  

                     развитие 

60% 85% 

3. Речевое   развитие 62% 85% 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

67% 90% 

5. Физическое 

развитие 

65% 85% 

6. Итого 64% 87% 
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      Анализ реализации годового плана за 2020 -2021  учебный год 

Направление: «Физическое развитие». Охрана и 

укрепление здоровья детей 

Для реализации этой цели в учреждении созданы условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития, формирования двигательных умений и навыков в соответствии 

с возрастными особенностями (материальное обеспечение программы). 

В МБДОУ имеются: 

 медицинский блок, 

 игровые площадки на участках, 

 физкультурный и музыкальный зал. 

Планирование  физкультурно-оздоровительной работы опирается 

на                   следующие программы: 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева. 

«Система физического воспитания в ДОУ О.М. Литвиновой. 

«Зелёный огонёк здоровья» М.Ю. Картушина 

 Технология сохранения и стимулирования здоровья. 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 

 

Основные направления работы дошкольного учреждения: 

1.  Организация рационального режима дня,

 обеспечение продолжительности сна в соответствии с 

возрастными особенностями. 

2. Создание условий обеспечения оптимального двигательного режима; 

3. Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

4. Обеспечение безопасности детей; 

5. Физкультурно-оздоровительная работа; 

6. Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

7. Полноценное, рациональное питание; 

8. Комплексный мониторинг. 

9.  Консультативно-информационная работа с педагогами, 

персоналом, родителями и детьми. 

В дошкольном  учреждении созданы необходимые условия  

для     двигательной активности детей: 

 Режим. 

 НОД по подгруппам. 

 Оборудование спортзала, спортивных уголков в группах. 
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 Наличие спортивного инвентаря. 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна. 

 Организация жизни детей в адаптационный период и т. д. 

  Проводится работа по формированию навыков личной 

гигиены, навыков культуры питания. 

  Осуществляется повышение  педагогического мастерства  

через консультации и семинары для воспитателей, деловые игры. 

Оздоровительная и профилактическая работа ведется в системе не 

только медицинской сестрой, но и инструктором по физической 

культуре, учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями. 

Работа с детьми в ДОУ строится с учетом их индивидуальных 

особенностей. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности в группах разрабатывается с учетом требований СанПиНа. 

Образовательная деятельность сочетается с игровой деятельностью вне 

занятий. Занятия, опыт, приобретенные в учебной деятельности, 

используются детьми в самостоятельной, изобразительной и 

театрализованной деятельности, и творческих играх. 

Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными 

антропометрическими данными детей, основным и сопутствующим 

диагнозами и рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ 

      заболеваемости и посещаемости воспитанников. Профилактическая 

работа      

      специалистов состоит из профилактики речевых нарушений. 

Учитывая, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого 

здоровья, правильного физического развития, начального формирования 

физических качеств, одной из основных задач в работе МБДОУ 

 детский   сад  в 2020-2021 учебном году стало сохранение и укрепление 

здоровья детей путем внедрения здоровьесберегающих технологий: 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

- Закаливающие мероприятия; 

- Прогулка в любую погоду и время года; 

- Третье физкультурное занятие на прогулке в группах среднего и 

старшего возраста; 

- Подвижные игры и игровые упражнения на прогулке с детьми 

младшего дошкольного возраста; 

- Физкультминутки на занятиях для снятия утомляемости и 

профилактики нарушения осанки, плоскостопия; 

- Физкультурные досуги; 

- Неделя здоровья, День здоровья 

- Праздники и развлечения; 
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- Психологическая помощь в общем развитии. 

Существенным разделом в оздоровительной работе детского сада 

является закаливание, основанное на следующих принципах: 

систематичность, постепенность, индивидуальный подход к детям в 

зависимости от состояния здоровья, особенностей нервной системы и 

врачебных показаний. Наилучший эффект дает комплексное 

использование закаливающих мер. Поэтому методы и средства 

закаливания подобраны индивидуально в зависимости от возраста, 

состояния здоровья и условий окружающей среды. В летний период в 

детском саду организованы специальные оздоровительно-

профилактические мероприятия: 

- взбадривающая гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- воздушные и контрастно-воздушные ванны; 

- умывание лица, шеи, рук, ног водой; 

- сон в проветриваемой комнате в одних трусиках; 

- физические упражнения для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки. 

- хождение босиком по «дорожке здоровья» 

- фитотерапия (лук, чеснок), 

- обливание ног в летнее время, 

- второй завтрак (фрукты, соки), 

- ежедневное проветривание. 

Использование оздоровительных технологий на занятиях: 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

 гимнастика для глаз; 

 хождение по «дорожкам здоровья»; 

 самомассаж биологически активных точек. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была 

построена таким образом, чтобы у детей сформировалась потребность в 

здоровом образе жизни, в занятиях физическими упражнениями, 

развивалась самостоятельность. Для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей комплексно использовались 

различные средства физического воспитания: рациональный режим, 

питание, закаливание и движение. Большинство воспитателей уделяют 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки; с детьми проводились 

здоровьесберегающие упражнения: самомассаж, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация. Во всех возрастных 

группах имеются  массажные коврики, дорожки и оборудование уголков 

мелкой моторики для стимуляции аккупунктурных зон стоп и кистей рук.    

В связи с исполнением  превентивных мер по предотвращению  
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распространения  корона вирусной  инфекции,  все это отложено в 

«недолгий  ящик».    В течение года строго соблюдался режим дня и все 

санитарно- гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. 

Согласно плану проводились медицинское, педагогическое и 

психологическое обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка. 

Сохранение и укрепление детского организма невозможно без 

сбалансированного, полноценного, рационального питания детей. В 

детском саду соблюдаются все требования к правильной организации 

детского питания: на основании положения и требований СанПиН 

разработано 10-дневное меню с учетом потребностей детского организма 

в основных пищевых веществах, выполнения натуральных норм и 

калорийности. 

      Имеются технологические карты приготовления  блюд, документация    

     по    питанию, которая ведется по форме и своевременно заполняется. 

В рационе питания используются продукты с повышенной 

пищевой и биологической ценностью, ассортимент блюд и кулинарных 

изделий по технологии приготовления соответствуют научно 

обоснованным гигиеническим требованиям к питанию детей 

дошкольного возраста. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров, углеводов. Меню включает разнообразный 

ассортимент первых, вторых овощных блюд, салатов. Вопрос 

организации питания в детском саду находится   под    постоянным    

контролем    бракеражной    комиссии. Таким образом, основная доля 

питания дошкольников происходит в ДОУ, обеспечивая правильное 

организованное, полноценное, сбалансированное питание. Детский сад в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка, 

повышает его работоспособность и выносливость, создает оптимальные 

условия для полноценного всестороннего развития. 

Разработаны    «Паспорт     безопасности     дорожного     движения», 

«Паспорт антитеррористической безопасности». На информационных 

стендах для воспитанников, родителей размещен наглядный материал по 

охране жизни и укреплению здоровья. 

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ 

Для осуществления физкультурно- оздоровительной работы и 

организации оптимального двигательного режима в учреждении созданы 

необходимые условия. В дошкольных группах имеются спортивные 

уголки, в которых находятся атрибуты для подвижных игр и 

двигательной активности: мячи, скакалки, мишени для метания, 

массажные дорожки для  профилактики плоскостопия. Оборудование в 
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групповых комнатах размещено так, что дети могут свободно подойти к 

нему, самостоятельно использовать его как для выполнения физических 

упражнений, так и для игр. 

В МБДОУ проводится комплексная диагностика детей: 

1. Исследование состояния здоровья специалистами: 

- осмотр детей специалистами детской поликлиники

 (углубленный медосмотр 1 раз в год); 

- диагностика речевых нарушений учителем-логопедом (1 раз в год). 

2. Наблюдение   успешности обучения воспитанников в период их 

пребывания в МБДОУ. 

3. Определение соответствия физкультурно-оздоровительной работы 

возрастным, индивидуальным особенностям воспитанников, 

состоянию их здоровья (группа здоровья). 

4. Диагностика уровня сформированности двигательных умений и 

навыков дошкольников 2 раза в год. 

Комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач 

осуществляется совместно медицинским и административным 

персоналом, педагогами: 

  санитарно-педагогический надзор за помещениями, где 

проводятся физкультурные занятия и закаливающие процедуры, за 

гигиеническим состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви 

детей; 

 создание двигательного режима; 

  рациональная организация двигательной активности и 

соблюдение теплового режима (одежда), воздушные ванны; 

 проведение «Дней здоровья»; 

  использование разнообразных вариантов проведения 

физкультурных занятий; 

 витаминизация третьих блюд; 

 профилактические мероприятия по предупреждению гриппа. 

В МБДОУ проводится консультативно-информационная работа с 

родителями: 

 анкетирование; 

  консультации по проблемам оптимизации двигательного 

режима дома; 

 проведение совместных досугов родителей с детьми. 

Согласно годового плана инструктором по ФК проведены 

следующие мероприятия с детьми: 

 

Физкультурные праздники «Мы Олимпийцы», досуги «День веселых 

 мячей», «Зима спортивная», «Веселые старты», «Наша Армия сильна»; 
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 «В гостях у феи страны НАСЕКОМЫХ». 

Сегодня система физического воспитания дает свои

 положительные результаты: 

  пополняется предметно-развивающая среда для двигательной 

активности детей; 

  повышается качество физического воспитания и уровень 

физической подготовленности детей к школе; 

  растет заинтересованность дошкольного учреждения во 

взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам 

физкультурно- оздоровительной работы. 

 

    ВЫВОД:        

    У детей имеется опыт в двигательной деятельности. Сформированы         

 начальные представления о видах спорта, ЗОЖ.  
Результатом реализации системы физического воспитания детей 

является состояние их здоровья. Оно отражает уровень оздоровительной, 

профилактической и воспитательной работы, проводимой педагогами и 

медицинским работником совместно с родителями. 

На уровень заболеваемости детей большое значение оказывает 

общий уровень физического развития детей, который определяется по 

группам здоровья дошкольников на основании комплексной оценки 

состояния и полных данных о развитии детей. 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

детей МБДОУ  детский   сад за 12 месяцев 

2020 – 2021 годов 

 

Название 

заболеваний 

Количество 

детей 

от 2 до 3 лет от 3-х лет и 

старше 

377 55 322 

Дизентерия 0 0 0 

Скарлатина 0 0 0 

Ангины 0 0 0 

Пневмония, 

Острый 

бронхит 

1 2   37 



 
 

21  

Несчастные 

случаи 

0 0 0 

Грипп, ОРЗ  98 719 

Другие 

заболевания   33 

 

Проведенный анализ показывает, что заболеваемость 

воспитанников детского сада вскрывает ряд причины такие как: 

 много пропусков по неуважительным причинам; 

 увеличился списочный состав детей; 

  высокая заболеваемость в младших группах, связана с 

возрастными особенностями детей и прохождением адаптации; 

 вспышка эпидемии ОРЗ, ОРВИ; 

 дети, поступающие в ДОУ, уже имеют II и III группы здоровья; 

  у родителей недостаточно знаний об особенностях физического 

развития, они не придают особого значения выполнению режима и 

закаливанию ребенка в семье. 

Выводы: Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о 

наличии целенаправленной и планомерной физкультурной и 

профилактической работы, проведенной в течение 2020 -2021 учебного 

года в ДОУ и направленной на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. В ДОУ проводится круглогодичная неспецифическая 

профилактика ОРВИ (закаливание, витаминизация, прием фитонцидов 

— лук, чеснок), но этого не достаточно. Так как многие родители 

отказались от  прививок против гриппа, % иммунизированных детей был 

довольно низок, что способствовало беспрепятственному 

распространению вирусных инфекций. Необходимо продолжать 

проводить санпросвет работу, как с родителями воспитанников, так и с 

сотрудниками ДОУ. Продолжать формировать у детей представление о 

личной гигиене, основных правил рационального питания, готовность их 

соблюдать, через: беседы, самоконтроль, проблемные ситуации, 

интегрированные занятия, исследовательскую работу. Проводить беседы 

с родителями воспитанников ДОУ по тем же направлениям. Проводить 

беседы с родителями воспитанников о соблюдении режима дня и 

питания дома. 

Необходимо продолжать работу: 

  по индивидуальной физкультурно-оздоровительной работе с 

часто болеющими детьми; 
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 по снижению уровня пропусков без уважительной причины, 

  по ведению постоянной разъяснительной работы с родителями 

о недопустимости пропусков по неуважительной причине; 

  по активизации приема детей в младшие группы в летнее 

время с целью минимизации простудных заболеваний в период 

адаптации. 

 

Анализ выполнения условий по реализации основных направлений развития 

и образования детей с учетом ФГОС ДО 
 
Познавательное развитие: 
Педагоги всех возрастных групп создают оптимальные условия для 

приобщения воспитанников дошкольного возраста к природе родного края 

через технологию проектной деятельности и сотрудничество с родителями 

(законными представителями). В группах подобран и систематизирован 

материал по экологическому воспитанию: уголки наблюдений за природой, 

серии картинок о сезонных явлениях природы, гербарии растений, 

произрастающих в нашем   Краснодарском   крае, энциклопедии книг 

подобраны с учетом возраста воспитанников о животных, птицах, рыбах, 

насекомых, оформлены картотеки стихов о временах года, загадки, схемы 

правил поведения в лесу. Анализ показал, педагоги добросовестно относятся к 

подаче и формированию знаний воспитанников по приобщению к природе 

родного края, используя при этом разные технологии; мультимедию, ИКТ, 

аудио-  ресурсы. 

Уважение к личности каждого ребенка, развитию познавательных 

способностей, способствовали эффективные формы и методы 

взаимодействия с дошкольниками: Традицией во всех возрастных 

группах стало выращивание овощей на грядке «Огород на окне» 

ежегодно.  В этом году он получил  необычное  название   «Грин- 

фентези». Победителем  стала 14 группа,  воспитатель  Литвиненко Н.В. 

Второе  место – Плохая Р.С. 

Уже  несколько лет  наш  детский сад участвует  в акции  «Эколята – 

дошколята». В этом  году  экологическая  комната была  организована в  

методическом  кабинете. Педагоги с детьми имеют  свободный  доступ к  

имеющимся  атрибутам и различным  пособиям;  которые   подготовили   

и изготовили  воспитатели  Халявка  В.А., Белая  К.А., Плохая   Р.С.  

С.Д.Матирная  связала друзей  эколят - Елочку, Тихоню и Шалуна.    

Благодаря  слаженной  работе коллектива   наш  детский сад  получил 1 

место  в региональном  конкурсе  на  лучший  стенд «Эколята -  

дошколята».   По краю  заняли  3 место. 
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ВЫВОД:  У детей развита любознательность и познавательная мотивация, 

сформированы познавательные действия, развито воображение и творческая 

активность. Сформированы  

первичные представления о себе и окружающем мире, о социокультурных 

ценностях нашего народа, традициях, праздниках. 

 

Проблема: Способствовать развитию системы мероприятий по 

формированию умений педагогов работать с новинками ИКТ при 

оформлении презентаций, используя в режиме дня дошкольного 

учреждения, направленной на развитие познавательных способностей и 

здоровья воспитанников. 

 
Художественно-эстетическое развитие: 
Педагоги детского сада создают оптимальные условия для 

художественно- эстетического развития воспитанников в процессе 

изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной 

художественной деятельности. Наиболее  продуктивными формами 

совместных работ родителей и детей в прошедшем учебном году, 

стали: творческие выставки: «Как я провел лето», «Правила знай и 

всегда их соблюдай», «Я и мамочка моя», «Военная техника нашей 

Армии», «Космическая техника», «Светофор на пути - пешеход будь 

внимателен – иди!». Выставка рисунков «Помним подвиг прадедов». 

Достижения и успехи воспитанников систематически 

демонстрируются в процессе конкурсной деятельности, различного 

уровня: воспитанники групп  12, 03, 04 стали участниками  в детско – 

юнощеской  патриотической   акции  «РИСУЕМ  ПОБЕДУ -2021». 

Качественно прослеживается багаж знаний и умений воспитанников по 

данному направлению деятельности. 

Под руководством музыкальных руководителей, в течение года 

проходили тематические праздники, развлечения, театральные 

постановки. Особую значимость, в приобщении к ценностям русской 

культуре имели фольклорные праздники «Колядки», «Масленица», 

«Пасха». 

Воспитаники  нашего  детского сада  приняли  участие  в районом  

онлайн – кокурсе    «Солнечные  зайчики» 

На высоком и хорошем уровнях во всех дошкольных группах прошли 

утренники: 

 День матери (во всех возрастных группах онлайн); 

 Новый год (во всех возрастных группах онлайн) 
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 День защитника Отечества (в старших группах онлайн); 

 8 Марта (во всех возрастных группах онлайн ); 

 День Победы (во всех возрастных группах онлайн); 

 Выпускной бал (гр. № № 3, 4, 12, 15 онлайн) 

Развлечения: 

 День знаний (для всех воспитанников) 

Проблема: Способствовать развитию системы мероприятий по 

художественно- эстетическому развитию при взаимодействии как с 

воспитанниками, так и при взаимодействии с родителями (законными 

представителями). Работать над пополнением предметно-

пространственной развивающей среды в группах и музыкальном  зале.   

Продолжать вести работу направленную на развитие творческих 

способностей    воспитанников. 

 

 

    Социально-коммуникативное развитие: 

Для развития инициативы и творчества педагогов в 

совершенствовании работы по социально-коммуникативному развитию 

детей в ДОУ была организована проектная деятельность: 

- в старшей группе № 9 краткосрочный проект «Зимующие птицы» 

      -  средней    группе   № 1 4  реализован   экологический   проект 

«Лук - здоровью друг», итогом реализации стала  победа в  конкурсе  

«Грин фэнтези» (воспитатель  Литвиненко  Н.В.); 

       -  в подготовительно  группе №  3 реализован проект 

«Всем ли знать положено правила дорожные»

 (воспитатель Казак   Э.Р.); 

К празднованию 76– ой годовщины Великой Победы и для 

формирования доступных пониманию дошкольников государственных 

праздников в ДОУ проводился в режиме онлайн проект «Несовместимы 

дети и война» об истории родного города. 

Подготовлены презентации и проведены патриотические   беседы: 

«Что мы знаем о войне», «Дети и война», «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Песни военных лет», «Символы Победы» и др.   

Воспитанники групп  №№ 0 2, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15   

участвовали    в конкурсе «Мы  о войне  стихами говорим».   

Победителями стали  Илья (03 гр.) и  Максим  Цабека (12 гр.). Они 

должны   были  представлять   наш  детский  сад  в онлайн –конкурсе в  

этом  году.   В гостях у детей  групп  04и 09 была  ребенок  войны  

Жукова.  Дети  совместно с музыкальным  руководителем  Л.П.Диденко  
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подготовили  для  нее небольшой  концерт. 

Дошкольный возраст - это начальный этап в социальном развитии 

ребенка,  так как дошкольное детство сенситивно для развития личности 

ребенка. В этом возрасте активно формируются личностные механизмы 

поведения и самосознания 

 в форме адекватной оценки собственных личностных качеств. 

В процессе развития ребенок наполняет своё сознание разнообразными 

представлениями, в том числе и о мире профессий. 

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием  

личности на всех возрастных этапах. Для того чтобы воспитать у детей  

уважительное отношение к труду, важно обогащать их представления о  

разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах 

 труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети 

 дошкольного возраста способны осознавать сущность деятельности взрослых, 

мотивы и цели их труда, способы достижения результата.  

   Но вопросу профессионального самоопределения, как правило, уделяется 

внимание только в старших классах школьного обучения. А это чревато тем,  

что у ребенка остается очень мало времени до принятия решения в поиске  

ответа на вопрос «Кем быть?». Из-за скудности знаний о той или иной 

 профессии это решение бывает не осознанным. Чтобы человек не ошибся 

 с личным   профопределением, необходимо как можно раньше начать 

профориентационную работу. 

Периоду дошкольного детства соответствует I этап профессионального 

развития: этап формирования конкретно-наглядных представлений о мире 

профессий. На этом этапе у старших дошкольников должна сформироваться 

определенная наглядная основа, на которой будет базироваться дальнейшее 

 развитие профессионального самосознания, а также положительное отношение 

к профессиональному миру, людям труда, их занятиям.  

 

У детей развиты предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы, музыки. 

      «Речевое развитие» 

Одной из ведущих задач, которую решает дошкольное учреждение, 

в контексте образовательных областей, является развитие   речи   

детей. Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды 

деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, 

во время совместной деятельности педагога и ребенка, при 

планировании и 

обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке, при обсуждении 

спектакля и т.д. зависит успешность деятельности ребенка, его принятие 

сверстниками, авторитет и статусное положение в детском сообществе. 
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На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, 

дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – 

явление очень редкое. Поэтому для нас остается актуальной задача по 

своевременному формированию речи детей, ее чистоты и правильности, 

предупреждению и исправлению различных нарушений, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка. В 

целях повышения компетентности педагогов в использовании 

современных образовательных технологий в процессе образовательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников были проведены 

следующие мероприятия: 

Семинар-практикум «Играя, развиваем речь детей»  (учителя –логопеды,  

учитель – дефектолог   Фомина А.В.,  Егорова  И.Н., Верещага Р.Н.). 

Консультация «Роль артикуляционной и дыхательной гимнастики в 

звукопроизношении» (подготовила учитель -  логопед         Панфилкина 

) 

Консультация «Методы и приемы стимулирования речевой деятельности 

детей   младшего   дошкольного   возраста    (подготовила    воспитатель 

учитель-логопед    И.Н.Егорова) 

Семинар-практикум   «Создание    психологического    климата    в    

ДОУ как   основы    благополучия    и    здоровья    детей»    (педагог-

психолог Кныш А.С.) 

Для    педагогов    проведен    мастер-    класс    «Использование 

современных образовательных технологий в процессе образовательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» (подготовили   и провели   учителя –

логопеды    Верещага Р.Н.,   Панфилкина  А.П,  воспитатели Халявка  

В.А.,  Иванова Г.В., Пинчук О.В.) 

Консультация с использованием презентации «Лепбук, как 

инновационная технология дошкольного обучения» Белая  К.А. 

  В рамках подготовки к педагогическому совету в   январе  

2020 года прошли открытые мероприятия: 

  НОД   о речевому   развитию  на тему: «Домашние животные» 

показала учитель –логопед  Гордеева  З.В. 

  Драматизация  сказки  на  новый лад    «Теремок»  - Резго   С.Н. 

 Путешествие в музыкальный  лес. – 13 группа  (воспитатель 

Иконникова И.В.) 

В соответствие с календарно – тематическим    планированием  в 

группах компенсирующей   направленности  для детей с ОНР 

ежедневно проводилось: 

1. Интегрированные занятия 

2. Игры – драматизации 
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3. Развлечения 

4. Выставки поделок 

5. Опыты 

6. Тематические праздники 

7. Сюжетно  - ролевые игры  В прошлых годах  эти мероприятия  

проводились  в   параллельных  группах. 

В этом году  удалось в  связи с  послаблением  мер  карантинного  

характера   и в связи  с погодными условиями  провести КВН   на 

тему  «Насекомые»  между  группа  09 и 11  на свежем  воздухе.  

Но не как  всегда  победила    «дружба», а стал  победителе  

группа  № 11. Во всех группах  общеразвивающего вида есть   

модель года    календарно – тематического планирования   

ВЫВОД: 

    Дети владеют речью, как средством общения и 

    культуры, развито речевое творчество. Они знакомы с книжной культурой,      

    детской  литературой 

 

          ВЫВОД: 

     в детском саду созданы условия по реализации основных направлений  

     развития и образования детей с учетом ФГОС ДОУ. 

 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

в МБДОУ 
Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

предметно– пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и  методическими рекомендациями для педагогических 

работников ДОО и родителей детей дошкольного возраста «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

О.А.Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич; 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 
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обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
- реализацию различных образовательных программ; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Образовательной Программы (ОП). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 
Для детей - раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации ОП ДО. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ служит развитию детской 

деятельности и, прежде всего, игровой. Ведь во время игры рождается мощный 

познавательный мотив, который является основой учебной деятельности. Через 

предметно-пространственную развивающую среду мы формируем зону 

ближайшего психического развития ребёнка. 

Организация развивающей среды в МБДО  детский  сад  №35 с учетом 

ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 
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развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Педагоги стараются, чтобы среда, окружающая детей в детском саду, 

обеспечивала безопасность их жизни, способствовала укреплению здоровья и 

соответствовала вышеперечисленным требованиям. 

Создавая РППС педагоги МБДОУ соблюдали принципы вариативности, 

полифункциональности,   педагогической целесообразности. 

          Организуется гибкое и вариативное использование пространства.     

           Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

      Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст      
      детей. 

           Элементы декора легко сменяемые. В каждой группе предусмотрено     

           место для детской экспериментальной деятельности. Цветовая   палитра групповых 

помещений представлена теплыми, пастельными тонами. РППС группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей и в соответствии с тематической неделей 

группы, которая соответствует культурным практикам ОП ДО. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой,  

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста. 

В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые и спальные комнаты; 

В наличии музыкальный (спортивный) зал, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, кабинет музыкальных руководителей. На территории дошкольного учреждения 

имеются крытые навесы, «зелёные» уголки с ландшафтным дизайном, спортивная 

площадка, площадка по безопасности дорожного движения. 

В МБДОУ присутствуют зоны для организации РППС: 

- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряженье, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

-для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из 

различных материалов, художественно-продуктивная деятельность, 

ознакомление с литературой, выставка детского творчества, центр 

патриотического воспитания и пр.); 
– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и 

пр.); 
– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными 

явлениями (экспериментальные лаборатории, календарь природы, 

центры для организации различных проектов и пр.); 
– для отдыха (уединение, общение и пр.). 
Подбирая игрушки, мебель и оборудование для помещений, педагоги детского 
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сада стремятся максимально обеспечить условия для сенсорного развития ребёнка и 

для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки 

среднего и мелкого размера дети используют по своему усмотрению для 

самостоятельной игры. В свободном доступе, на полочках открытых и закрытых 

шкафчиков хранятся мозаика, кубики, настольно-печатные и дидактические игры и 

др. 

В кабинетах и групповых комнатах имеются различные виды компонентов 

различных функциональных модулей, а именно: 

– Игрушки – предметы оперирования 

– Маркеры игрового пространства 

– Полифункциональные материалы 

– Различные виды строительного материала 

– Конструкторы 

– Объекты для исследования в действии 

– Образно-символический материал 

– Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

– Для игр на развитие интеллектуальных особенностей 

– Нормативно- знаковый материал 

– Материал для продуктивных видов деятельность (бумага, 

природные и бросовые материалы, пластилин, кисти, различные 

виды карандашей, фломастеры, стеки, глина, и т.д.) 

Оборудование для игр с правилами 

– Физкультурное оборудование (модули, обручи разных диаметров, 

мячи различных размеров, лабиринты, маты, батуты, коврики, дорожки 

для закаливания, оборудование для ОРУ и т.д.). 

Образовательное пространство для познавательной деятельности оформлено 

с учетом психолого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических 

требований. Большое внимание уделено освещению групповых комнат (лампы 

дневного света), ведь помимо физиологического, оно имеет и психологическое 

значение. Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются атрибуты в соответствии с 

возрастом и половой принадлежностью детей. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами учитывается и 

региональный компонент: представлены альбомы, художественная литература, 

картотеки подвижных народных и дидактических игр, составлены презентации. 

Для родителей оформлены информационные центры, из которых они узнают 

о жизнедеятельности группы (режим дня, расписание образовательной 

деятельности, проводимые мероприятия). Родители получают необходимую 

информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) о воспитании, 

образовании и развитии детей. Имеются выставки детского творчества. 

После проведенного анализа организации предметно-пространственной 

развивающей среды в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, можно сделать 
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следующие выводы, что на текущий момент: 

Материал и оборудование в групповых помещениях подобран с учетом 

гигиенических, педагогических и эстетических требований. 

Выявлены и удовлетворены индивидуальные интересы, склонности и 

потребности детей каждой конкретной группы. 

Присутствует поло-ролевая  адресность  оборудования и материалов, исходя 

из реального количества имеющихся в каждой группе мальчиков и девочек. 

При размещении материалов и оборудования учтено соответствие 

пространства группового помещения соотношению: 

сектор активной 

деятельности – 50% 

сектор спокойной 

деятельности – 20% 

рабочий сектор – 30% (но пространство каждой групповой комнаты может 

трансформироваться, позволяя использовать ограниченное помещение наилучшим 

образом). 

Выводы: количество материалов и оборудования приведено в соответствии 

с методическими рекомендациями в достаточно полной мере. Однако, необходимо 

пополнить групповые центры познавательного развития материалом по 

экспериментально- исследовательской деятельности. Перечень необходимого 

оборудования и материала рекомендуется использовать в соответствии с 

методическими рекомендациями для педагогических работников ДОО и родителей 

детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» О.А. Карабанова, Э.Ф. 

Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. Дальнейшая работа по 

пополнению предметно-пространственной развивающей среды будет проводиться 

постоянно. 

 
 

Работа с родителями. 

 

  Создание единой команды педагогов и родителей является залогом успешной 

деятельности дошкольной организации. В 2020–2021 учебном году 

осуществлялась планомерная работа с семьями воспитанников. Для 

активизации родителей воспитатели использовали разнообразные виды 

взаимодействия (мастер-классы, конкурсы, совместные проекты, праздники, 

гостиные, организация непосредственно образовательной деятельности и др.). 
Наряду с нетрадиционными подходами широко применяли привычные формы 

сотрудничества, такие как родительские собрания, консультации. Пропаганда 

педагогических знаний осуществлялась через индивидуальные беседы, через систему 

наглядной информации, размещенной в групповых родительских уголках, на сайте ДОО, а 

также вниманию родителей предлагались буклеты, памятки. 

В результате работы удалось поднять активность родителей, и особенно отцов; 

значительно улучшилось качество проведения родительских собраний.    Но всё же, 

«посещение» сайта родителями остается ещё крайне низким; «Консультативный центр», 

как один из способов поддержки семьи, по-прежнему, остается не востребованным. 
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В целях обеспечения поддержки и активного развития связей между родительской 

общественностью и дошкольным учреждением, необходимо в новом учебном году 

предпринять меры для укрепления положительных деловых контактов и повышения 

заинтересованности родителей к вопросам воспитания и развития детей. 

ВЫВОДЫ:  Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как 

проектная деятельность, партнерские отношения в процессе  воспитания детей,   

технология сотрудничества - позволили сблизить педагогов, родителей и детей. 

  Вывод. 

Проблемно-ориентированный анализ педагогической 

деятельности  дошкольного учреждения за 2020 - 2021  учебный год 

 показал, что наиболее актуальными в новом учебном году будут 

следующие направления: 

 Реализация  образовательной программы дошкольного  

образования   МБДОУ детский сад № 35; 

 Реализация образовательной программы для обучающихся  

общеразвивающей направленности детского сада; 

 Реализация адаптированной образовательной программы для  

обучающихся с ОВЗ (с нарушением речи); 

 Реализация адаптированной образовательной программы для  

обучающихся с ЗПР 

 Реализация плана работы по наставничеству; 

 Продолжить развитие системы нетрадиционных мероприятий  

в ДОУ художественно - эстетической, физкультурно- оздоровительной, 

интеллектуальной направленности; 

 Расширение сотрудничества с социумом; 

 Продолжить активное взаимодействие с родителями, детско- 

родительские проекты, как направление социального партнерства ДОУ и 

семьи; 

 Обеспечение качественного методического сопровождения  

образовательного процесса в ДОУ (самообразование, повышение 

квалификации, подготовка к проведению процедуры аттестации 

педагогических работников) 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1.Условия, создаваемые администрацией ДОО,  

способствуют творческому росту педагогов, снижению количества 

педагогов, проявляющих пассивность в творческой реализации, желании 

развиваться. 
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2.Появилась заинтересованность педагогов к   самообразованию, 

творческому самоопределению, самосовершенствованию. 

 3.Увеличилось количество педагогов, успешно прошедших 

аттестацию. 

4..Повысилась результативность работы с детьми. 

 

         Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее 

направленность, а так же на анализ конечных результатов прошедшего 

202 -2021  учебного  года, мы ставим следующие годовые задачи                          

на 2021  -2022 учебный год : 

 

 

Цель и задачи на 2021-2022   уч.год 

Цель работы: 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 обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

1.Спланировать и организовать деятельность педагогов ДОО по 

созданию условий для успешной социализации дошкольников, через 

организацию профориентационной работы. 

 

2.Продолжить  работу  по развитию у дошкольников творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрализовано- 

игровую деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

 

3.Совершенствовать  работу  по  обеспечению повышения  

педагогической компетентности педагогов к созданию условий по 

приобщению дошкольников к социокультурным нормам и традициям 

семьи, общества, государства. 
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Раздел 2. Работа с кадрами 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

№ ФИО 
воспитателя 

Образование Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Категория 

1.  Вафина  Флюра 

Фаргаповна, 

и.о.старшего 
воспитателя 

Средне- 

профессиональное 

42 года 36лет 

9мес. 

1 

категория . 

30.01.2020г. 

2.  Кныш  Аллефтина 

Спиридоновна 
педагог-психолог 

высшее 

профессиональное 

29лет 

09мес. 

14лет 

09 мес. 

высшая 
категория  

29.06.2021г. 

3.  Верещага Римма 

Николаевна, 

учитель-логопед 

высшее 

профессиональное 

13 лет 

4 мес 

13лет 

4 мес 

1 
категория 

30.05.1919г 

4.  Белая Кристина 

Алексеевна, 

учитель-логопед 

высшее 

профессиональное 

9лет  

6мес 

8лет 

3мес 

соответствие 

15.10.2020г 

5.  Гордеева Зоя 

Васильевна, 

учитель-логопед 

высшее 

профессиональное 

37лет 

10мес 

 

37лет 

10мес 

 

Соответствие 

 

6.  Егорова Ирина 

Николаевна, 

учитель-логопед 

высшее 

профессиональное 

23 года 

2 мес. 

16.04 _ 

7.  Панфилкина  

Александра  

Петровна, 

 учитель-логопед 

высшее 

профессиональное 

8лет 

5мес. 

7дет 

9мес. 
_ 

8.  Дежичева  Наталья 

Александровна, 

учитель-логопед 

высшее 

профессиональное 

19лет 

6мес. 

9лет 

11мес. 
_ 

9.  Фомина Алина 

Вадимовна, 

учитель - дефектолог 

высшее 

профессиональное 

3года 3года _ 

10.  Кузнецова Оксана  

Анатольевна, 

инструктор по 

ФИЗО 

высшее 

профессиональное 

21год 

5мес. 

14лет. высшая 
категория  

06.11.2020г. 

11.  Стоколос Наталья 

Сергеевна, 

инструктор по 

ФИЗО 

высшее 

профессиональное 

14 лет 13лет 

2мес. 
_ 
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12.  Диденко   Любовь 

Павловна, 

музыкальный 

руководитель 

начальное 

профессиональное 

46лет 

3мес. 

46лет 

2 мес. 
 

_ 

13.  Калинова Светлана 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

среднее- 

профессиональное 

33года 

5мес. 

32года 

6мес. 
_ 

14.  Якубов Дилявер 

Шевкетович, 

музыкальный 

руководитель 

среднее- 

профессиональное 

7лет 

4мес. 

4года 

10мес. 
_ 

15.  Агафонова 

Александра 

Александровна, 

воспитатель 

логогруппы 

начальное - 

профессиональное 

28лет 

10 мес. 

27лет 

11мес. 
соответствие 

04.02.2020г. 

16.  Иванова  Галина 

Владимировна, 

воспитатель 

логогруппы 

среднее- 

профессиональное 

44года 

8мес. 

44года 

8 мес. 
1 

категория 

27.11.2020г. 

17.  Оганисян 

Анастасия 

Юрьевна, 

воспитатель 

логогруппы 

высшее 12лет 

8мес. 

3года 

11мес. 

_ 

18.  Дмитриева 
Анна   
Александровна, 
воспитатель 
логогруппы 

высшее 

профессиона

льное 

7лет 

1мес. 

7лет _ 

19.  Матирная  Светлана  

Дмитриевна 

высшее 

профессиона

льное 

29лет 

11мес. 

29лет 

11мес. 

1 
категория 

28.03.2019г. 

20.  Пинчук  Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

логогруппы 

среднее- 

профессиональное 

21год 

1мес. 

9лет 

11мес. 

1 

категория 

30.01.2020г. 

21.  Халявка  Валентина  

Алексеевна, 

воспитатель 

логогруппы 

высшее 12лет 

1мес. 

2года 

8мес. 

_ 

22.  Литвиненко Надежда 

Викторовна, 

воспитатель 

логогруппы 

высшее 

профессиональное 

11лет 

06 мес. 

11лет 

06 мес. 

Соответствие 
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23.  Васинская  Елена 

Алексеевна, 

воспитатель группы 

ЗПР 

среднее- 

профессиональное 

13лет 

10 мес 

4года 

1мес 

_ 

24.  Кривенко Наталья 

Петровна, 

воспитатель группы 

ЗПР 

среднее- 

профессиональное 

23года 

11мес. 

24года 

11мес. 

_ 

25.  Брусницына  Олеся 

Ивановна, 

воспитатель 

среднее- 

профессиональное 

7 лет 

10 мес 

1 год 

9 мес. 

_ 

26.  Зарывахина  Алла 

Николаевна, 

воспитатель 

среднее- 

профессиональное 

24 года 17лет 

10мес. 

_ 

27.  Иконникова 

Инна 

Валерьевна 

среднее- 

профессиональное 

11лет 

11мес. 

7лет 

5 мес. 

_ 

28.  Казак Эльвира 

Ришатовна, 

воспитатель 

среднее- 

профессиональное 

33 года 29 лет 

07мес. 

соответствие 

29.  Константинова  

Алла Петровна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

11лет 

1мес. 

10лет 

1мес. 

1 

категория 

30.05.2019г. 

30.  Котельникова 
Анастасия 
Валерьевна 

среднее- 

профессиональное 
5лет 

5мес. 

3года 

11мес. 

_ 

31.  Кузнецова  
Виктория Ивановна, 

воспитатель 

среднее- 

профессиональное 
10лет 

5мес. 

10лет 

2мес. 

соответствие 

 

32.  Мартова  Елена 
Алексеевна, 
воспитатель 

среднее- 

профессиональное 
28 лет 

8мес. 

15лет _ 

33.  Наумова  Марьяна 
Вадимовна, 
воспитатель 

среднее- 

профессиональное 
1год 

4мес. 

1год 

4мес. 

_ 

34.  Плохая Роза 

Сергеевна,  

воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

30лет 

10мес. 

30лет 

10мес. 

Соответствие 

 

35.  Прадченко 

Олеся Ивановна,  

воспитатель 

высшее 

профессиона

льное 

11лет 

8мес. 

2года 

11мес. 

_ 

36.  Резго Светлана 

Николаевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессионально

е 

7лет 

5мес. 

7лет 

5мес. 

соответствие 

37.  Соловьева  

Анастасия 

Сергеевна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиона

льное 

5лет 

6мес. 

5лет 

4мес. 

соответствие 
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38.  Цома  Лилия 

Алексеевна, 

воспитатель 

среднее- 

профессиона

льное 

1год 

11мес. 

1год 

11мес. 
_ 

39.  Шестакова 

Александра 

Александровна, 

воспитатель 

среднее- 

профессиона

льное 

2года 

9мес. 

1год 

10мес. 

_ 

40.  Приходько   

Анжелика 

Михайловна, 

учитель -логопед 

высшее 

профессиона

льное 

9лет 9лет 1 

категория 

30.01.2020г. 

декрет 

41.  Дюжева  Дарья  

Лотиевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиона

льное 

9лет 

2мес. 

9лет 

2мес. 

декрет 

42.  Дмитриева 
Анна Николаевна, 

воспитатель 

высшее 

профессиона

льное 

7 лет. 

10мес. 

2года 

6мес. 

декрет 

43.  Потапенко  
Наталья   
Александровна, 
воспитатель 

среднее- 

профессиона

льное 

15лет 

7мес. 

13лет 

8мес. 

соответствие 

  12.11.2020г. 

декрет 

44.  Дейнега  Мария 
Анатольевна, 
воспитатель  

высшее 

профессиона

льное 

8лет 

4мес. 

7 лет 

8 мес. 

соответствие 

08.11.2016г. 

декрет 



Перспективный план по аттестации педагогов 

 

На 2021- 2022 учебный год - аттестация на первую и 

высшую квалификационную категорию осуществляется по 

желанию педагога. 
№ ФИО 

воспитателя 
Образование Год предыдущей 

аттестации 

Год следующей 

Аттестации 

1.  Вафина   Флюра 

Фаргаповна, 

и.о.старшего 

воспитателя 

средне- 

профессиональное 

30.01.2020г. 2025г. 

2.  Верещага Римма 

Николаевна, 

учитель - 

логопед 

высшее 

профессиональное 

2021г.  

3.  Кныш Алла  
Спиридоновна, 
педагог-психолог 

высшее 

профессиональное 

май  2021г 2026г. 

4.  Иванова  Галина 
Владимировна, 
воспитатель 

средне- 

профессиональное 

27.11.2020г. 2025г. 

5.  Пинчук Оксана 
Владимировна, 
воспитатель 

средне- 

профессиональное 

30.01.2020г. 2025г. 

6.  Кузнецова  
Оксана 
Владимировна, 
инструктор по 
ФИЗО 

высшее 

профессиональное 

06.11.2020г. 2025г. 

7.  Матирная  
Светлана 
Дмитриевна, 
воспитатель 

высшее 

профессиональное 

28.03.2019г. 
 

 

 

2024г. 

8.  Константинова  
Алла Петровна, 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

30.05.2019г. 2024г. 

9.  Гордеева Зоя 
Васильевна 

высшее 

профессиональное 

2021г.  

10.  Плохая Роза 

Сергеевна  

 

средне- 

профессиональное 

2021г.  

11.  Приходько   
Анжелика 

Михайловна 

высшее 

профессиональное 

         30.01.2020г. 2025г. 
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Перспективный план курсовой 

подготовки педагогов       на 

2020- 2022учебный год: 
№ 

/ п 
 

Ф.И.О. педагогов 
 

должность 
 

2019 
 

2020 

2021  

2022 

2023  

2024 

1.  Вафина  Флюра 

Фаргаповна, 
 

и.о.старшего 

воспитателя 

_ 2020 - _ +  

2.  Кныш  Алефтина 

Спиридоновна 
педагог-психолог 

педагог-
психолог 

_ 2020 - _ +  

3.  Верещага Римма 

Николаевна, 

учитель-
логопед 

- 2020 _ - +  

4.  Белая Кристина 

Алексеевна, 

учитель-
логопед 

_ - 2021 _ _ + 

5.  Гордеева Зоя 

Васильевна 

учитель-
логопед 

_ 2020 _ _ +  

6.  Егорова Ирина 

Николаевна 

учитель-
логопед 

_ 2020 _ - +  

7.  Панфилкина  

Александра  

Петровна, 

учитель-
логопед 

_ - 2021 - _ + 

8.  Дежичева  Наталья 

Александровна 

учитель-
логопед 

- 2020 _ - +  

9.  Фомина Алина 

Вадимовна 

учитель - 
дефектолог 

- _ 2021 _ _ + 

10.  Кузнецова Оксана  

Анатольевна 

инструктор по 
ФИЗО 

_ 2020 _ _ +  

11.  Стоколос Наталья 

Сергеевна 

 

инструктор по 
ФИЗО 

2019 _ - + _  

12.  Диденко   Любовь 

Павловна 

музыкальный 
руководитель 

_ 2020 - _ +  

13.  Калинова Светлана 

Николаевна 

музыкальный 
руководитель 

_ 2020 _ _ +  

14.  Якубов Дилявер 

Шефкетович 

музыкальный 
руководитель 

_ 2020 _ _ +  

15.  Агафонова 

Александра 

Александровна 

воспитатель 
логогруппы 

 
_ 

- 2021 _ _ + 

16.  Иванова  Галина 

Владимировна 

воспитатель 
логогруппы 

2019 _ - + _  

17.  Оганисян 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель 
логогруппы 

_ - 2021 - _ + 
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18.  Дмитриева 
Анна   
Александровна, 

воспитатель 
логогруппы 

2019 _ - + _ _ 

19.  Матирная  

Светлана  

Дмитриевна 

воспитатель 
логогруппы 

_ _ 2021 _ _ + 

20.  Пинчук  Оксана 

Владимировна 

воспитатель 
логогруппы 

2019 _ - + _  

21.  Халявка  Валентина  

Алексеевна 

воспитатель 
логогруппы 

_ - 2021 - _ + 

22.  Литвиненко 

Надежда 

Викторовна 

 

воспитатель 
логогруппы 

_ 2020 _ _ +  

23.  Васинская  Елена 

Алексеевна 

 

воспитатель 

группы 
ЗПР 

_ _ 2021 _ _ + 

24.  Кривенко Наталья 

Петровна,  

 

воспитатель 

группы 
ЗПР 

2019 _ - 2022 _ _ 

25.  Брусницына  Олеся 

Ивановна 

воспитатель _ _ 2021 _ _ + 

26.  Зарывахина  Алла 

Николаевна 

воспитатель 2019 _ - + _  

27.  Иконникова 

Инна  Валерьевна 

воспитатель 2019 _ - + _  

28.  Казак Эльвира 

Ришатовна 

воспитатель _ 2020 _ + _  

29.  Константинова  

Алла Петровна 

 

воспитатель _ - 2021 _ _ + 

30.  Котельникова 
Анастасия 
Валерьевна 

воспитатель 2019 _ - 2022 _ _ 

31.  Кузнецова  
Виктория Ивановна 

 

воспитатель 2019 _ _ 2022 _ _ 

32.  Мартова  Елена 
Алексеевна 

воспитатель _ 2020 _ _ + _ 

33.  Наумова  Марьяна 
Вадимовна 

воспитатель _ 2020 - - + - 

34.  Плохая Роза 

Сергеевна 

воспитатель - 2020 _ - + _ 

35.  Прадченко 

Олеся Ивановна 

воспитатель -  2021 -  + 

36.  Резго Светлана 

Николаевна 

воспитатель _ 2020 _ _ + _ 

37.  Соловьева  

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 2018 - + _ _ _ 
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38.  Цома  Лилия 

Алексеевна 

воспитатель 2019 _ - 2022   

39.  Шестакова 

Александра 

Александровна 

воспитатель 2019 _ _ 2022   

 

Раздел 3. Посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций, круглых столов, 

вебинаров, мастер-классов и  т.д., с целью повышения 

профессионального мастерства. 

 

 

 

Раздел 4. Участие в городских,   краевых   мероприятиях 

п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие в семинарах,   МО  

организованных  ИМЦ  г.Крымска 

в течение года по 

телефонограммам 

И.о.ст.В.  

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

2. Посещение мастер-классов, открытых 

просмотров НОД в городских 

дошкольных организациях 

в течение года по 

телефонограммам 

И.о.ст.В.  

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

3. Участие в мероприятиях ИРО в течение года по 

телефонограммам 

И.о.ст.В.  

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Группа Ф.И.О. 

ответственного  

1.  Районный конкурс 
«Мир глазами детей» 

сентябрь 

2021г. 

 

Средняя ,  

старшая, 

подготовительная 

к школе группа 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

И.о.ст.В.  Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

2.  Муниципальный  этап 

краевого конкурса  

видеозанятий  «Работаем 

по стандартам» 

октябрь все  группы Воспитатели всех  

групп,  

И.о.ст.В.  Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

3.  Всероссийский конкурс 

«Весёлый светофор» 

 

Октябрь 

01.10.2021 

Старшая 

Подготовительная 
Воспитатели старших 

и подготовител ьных к 

школе групп, 

ответственный по ПДД 

Кузнецова О.А.. 

4.  Всероссийский открытый 

смотр – конкурс «Детский 

сад года» 

октябрь все  группы Воспитатели всех  

групп 

И.о.ст.В.  Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 
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5.  «Читающая  страна»- 

«Читающая мама» 

ноябрь все  группы Воспитатели всех  

групп 

И.о. ст.В.  

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

6.  Всероссийский  конкурс 

рисунков по ПДД  «Со 
светофоровой  наукой по 

зимним  дорогам  детства» 

Декабрь 

2021г. 

Средняя ,  

старшая, 

подготовительная 

к школе 

группа 

Средняя ,  старшая, 

подготовительная 

к школе группа, 

ответственный по ПДД 

Кузнецова О.А. 

7.  «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» 

приуроченном ко  дню 

Защитника Отечества 

 

с 15 января по 15 

февраля 2022 

года 

 

Средняя ,  

старшая, 

подготовительная 

к школе 

группа 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

ответственный по ПДД 

Кузнецова О.А.. 

8.  Всероссийский конкурс 

«Рождественская сказка» 

19 ноября 

- 

10 

декабря 

2021г 

Средняя 

Старша

я 

Подготовительная 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных 

 к школе групп, 

И.о.старшего В. 

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

9.  III ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС  
рисунков по ПДД 

с «СУПЕР - МАМОЙ» 

мы уже изучаем ПДД 

посвящённого 

международному  

женскому дню 

февраль - 

март 

Средняя, 

,старшая, 

подготовительная 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

ответственный по ПДД 

Кузнецова О.А.. 

10.  Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) 

«Эколята-Дошколята» в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

 

март –

апрель 

2022г. 

Старша

я 

Подготовительная 

Воспитатели старших 

и подготовительных 
 к школе групп, 
члены  экологической  
службы 

11.  Муниципальный  конкурс 

«Собери  стихи в  букет» 

март Подгото

вительн

ая  к  

школе  

группа 

Воспитатели  

подготовительных 

 к школе групп, 
И.о.старшего 

воспитателя  

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 
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Раздел 5. Смотры-конкурсы в ДОУ 

 

1.  Готовность ДОУ к  

 новому                         учебному году 

Август - 

сентябрь 

Заведующий Шатун  Л.М., 

и.о старшего воспитателя   

Ф.Ф.Вафина,Р.Н.Верещага 

2.  «Организация    развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах в направлении 

ранней   профориентации 

дошкольников» 

ноябрь Заведующий Шатун  Л.М., 

и.о старшего воспитателя   

Ф.Ф.Вафина,Р.Н.Верещага, 

комиссия  по приказу 

 

12.  Муниципальный конкурс 

детских рисунков и поделок  

«Помним и гордимся» для 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций  

 

с 28 апреля 2022 

года по 13 мая 

2022 года 

Старшая, 

подготовительная 

к школе 

группа 

Воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе  групп 

И.о.старшего 

воспитателя  

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

 

13.  Краевой ежегодный конкурсе 
по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, 

проживающих на территории 
Краснодарского края, на приз 

имени маршала Г.К. Жукова 

 
 
Апрель – май  
2022г. 

Старшая, 

подготовительная 
к школе группа 

Воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе  групп 
И.о.старшего воспитателя  
Ф.Ф.Вафина, 
Р.Н.Верещага 

14.  Муниципальный  конкурс   

«Солнечные  зайчики» 
 

 

Март - апрель Старшая, 

подготовительная 

к школе 

группа 

Воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе   групп, 

музыкальные 

руководители  Диденко 

Л.П., Калинова С.Н. 

15.  Всероссийский  конкурс  

 «Моя Россия» 

апрель Старшая, 

подготовительная 

к школе 

группа 

Воспитатели старших 

и подготовительных к 

школе  групп 

И.о.старшего 

воспитателя  

Ф.Ф.Вафина, 

Р.Н.Верещага 

 
16.  
 
 
 
 

III ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА 

рисунков по ПДД 

«ЛЕТО БЕЗ ДТП!» 

направленного на 

профилактику ДТП 

с участие детей в летний 

период времени, 

приуроченного к  

Международному дню 

защиты детей  

и памяти Наташи Едыкиной  

 Старшая, 

подготовительная 
к школе группа 
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3.  «Оформление групп к Новому              

году     «Новогодняя сказка»  

декабрь Заведующий Шатун  Л.М., 

и.о старшего воспитателя   

Ф.Ф.Вафина,Р.Н.Верещага, 

комиссия по   

приказу 

4.  Смотр – конкурс   уголков 

театрализованной деятельности 

январь Заведующий Шатун  Л.М., 

и.о старшего воспитателя   

Ф.Ф.Вафина,Р.Н.Верещага 

комиссия по 

приказу 

5.  Смотр – конкурс   «Центр 

патриотического воспитания» 

 

март Заведующий Шатун  Л.М., 

и.о старшего воспитателя   

Ф.Ф.Вафина,Р.Н.Верещага, 

комиссия  по приказу 

 
 

 

 

 

5.1.Конкурсы, выставки 

 

 
Наименование  мероприятий ответственные срок 

Физкультурно – оздоровительный 
праздник 

Инструктора по физической 
культуре, музыкальные 
руководители 

сентябрь 

Конкурс открытки и поздравления «Мой 
любимый воспитатель» 

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 
воспитатели всех групп 

к 27 сентябрь 

Фотогалерея  «Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 

воспитатели всех групп 

сентябрь 

Акция «День пожилого человека» И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н., 
музыкальные 
руководители,  

воспитатели старших групп 

 
1  октября 

Выставка-конкурс 
поделок из природного 
материала «Осенние чудеса» 

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 

воспитатели всех групп, 
родители 

октябрь 

Неделя безопасности 
- тематические беседы по ПДД 
- выставка «Дорога и Мы» 

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н.,  

 ответственный по ПДД  
Кузнецова О.А.,  
воспитатели всех групп 

октябрь 

Осенние утренники для воспитанников 
ДОУ 

И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф., 
Верещага Р.Н.,  

музыкальные  руководители, 
воспитатели всех групп 

октябрь – 
ноябрь 

«Мы здоровью скажем:»Да!» 
Старший   возраст 

Инструктора по физической 
культуре, музыкальные 

ноябрь 
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руководители 

Творческий конкурс внутри групп 
«День Матери» 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф. 
Верещага Р.Н., 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели старших 
групп 

ноябрь 

Шашечный дебют И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф., 
Верещага Р.Н., 

инструктора по 
физической культуре, 
воспитатели старших 
групп 

декабрь 

Праздничные утренники 
«Здравствуй,  Дедушка Мороз!» 

И.о.ст  В. Вафина  Ф..Ф., 
Верещага Р.Н., 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели всех 
групп 

декабрь 

«Открывай ворота, пришла коляда» 
 
 

И.о.ст  В. Вафина  Ф..Ф., 
Верещага Р.Н., 
музыкальные 
руководители, 
воспитатели всех групп 

январь 

Конкурс чтецов «Собери стихи в 
букет» среди воспитателей и 
воспитанников   сада» 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф., 
воспитатели всех групп 

февраль 

Конкурс «Грин-фентези» -
выращивание рассады  для клумб и 
огорода 

И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф.,  
члены экологической 
службы, воспитатели 
всех групп 

январь 

Выставка детско-родительских работ 
на тему: «Наша   Армия» 

И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф.,  
Верещага Р.Н. 
воспитатели  старших 
групп, музруки, 
инструктора по ФИЗО 

февраль 

Проводы зимы «Прощай Зимушка!» 
(Масленичная неделя) 

И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф.,  
Верещага Р.Н. 
воспитатели  старших 
групп, музруки 
 

с28 февраля по 6 
марта 

Праздничный утренник, 

посвященный празднованию женского 

дня 8 Марта   «Подари улыбку маме». 

И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф.,  
Верещага Р.Н. 
воспитатели  всех   
групп, музруки 

март 

Выставка детских рисунков 
«Весенний букет». 

И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф., 
Верещага Р.Н., 
воспитатели всех групп 

март 

Проведение тематических 

занятий ко Дню Космонавтики 

«Путь к звездам». 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  
Верещага Р.Н. 

воспитатели  старших 
групп, музруки 

12  апреля 

Выставка детских рисунков и И.о.ст. В.Вафина  Ф.Ф., апрель 
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поделок «Космос глазами 
детей» 

Верещага Р.Н., 
воспитатели всех групп 

Выставка рисунков «Как хорошо на 
свете без войны» 

И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф., 
Верещага Р.Н., 
воспитатели всех групп 
 

Май 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Инструктора по 
физической культуре,  
Воспитатели всех групп 
 

Май 

«До свидания, детский сад!» И.о.ст.В.Вафина  Ф..Ф.,  
Верещага Р.Н. 
 Музыкальные 
руководители, воспитатели 
выпускных  групп 

Май 

Физкультурно – оздоровительные 
мероприятия, музыкальные 
развлечения, праздники по плану 
ЛОП 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф., 
 музыкальные руководители, 
инструктора по ФИЗО , 
воспитатели всех групп 

Июнь/Август 

 

 

Раздел 6. Психолого-- педагогический консилиум ( ППк) 

Цель деятельности ППк в МБДОУ: обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и (или) состояниями 

декомпенсации исходя из реальных возможностей МБДОУ детский сад № 35 и 

в соответствии со специальными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы ППк Сроки Ответственный 

1 Организационное заседание. 

Тема: «Профилактика и раннее 

выявление детей с 3 до 7 лет, 

нуждающихся в коррекции». 

Сентябрь Председатель ППк- Шатун 

Л.М. 

Педагог-психолог-Кныш 

А.С 

Учителя-логопеды-Верещага 

Р.Н.,  

Гордеева З. 

Белая К.А. 

Егорова И.Н. 

Панфилкина  А.П., 

Дежичева  О.А. 

Учитель-дефектолог 

Фомина А.В. 

2 2-е заседание  

Тема: «Промежуточные 

результаты работы в 

логопедических  группах» 

 

Декабрь Председатель ППк 

- Шатун Л.М. 

Педагог-психолог-Кныш 

А.С 

Учителя-логопеды 
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-Верещага Р.Н., 

Гордеева З.В. 

Белая К.А. 

Егорова И.Н. 

Панфилкина  А.П., 

Дежичева  О.А. 

Учитель-дефектолог 

Фомина А.В. 

3 3-е заседание  

Тема « Обсуждение речевого 

развития детей младших 

общеразвивающих групп ДОУ       

( № 01,13) для выявления детей, 

нуждающихся  в ППК для  

направления в среднюю 

логопедическую группу». 

 

Февраль-март  Председатель ППк- Шатун 

Л.М. 

Учителя-логопеды 

-Верещага Р.Н.,  

Гордеева З.В. 

БелаяК.А. 

Панфилкина  А.П., 

Дежичева  О.А. 

Егорова   И.Н. 

Педагогпсихолог 

- Кныш А.С 

Учитель-дефектолог 

Фомина А.В. 

4 4-е заседание  

Тема: «Итоговые результаты 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедических 

группах»  

Отчет узких специалистов  о 

проделанной  работе за учебный 

год. 

май Председатель ППк 

- Шатун Л.М. 

Педагог-психолог 

-Кныш А.С 

Учителя-логопеды 

-Верещага Р.Н.,  

Гордеева З.В. 

Белая К.А. 

Егорова И.Н. 

Панфилкина  А.П., 

Дежичева  О.А. 

Учитель-дефектолог 

Фомина А.В. 

5 Внеплановые заседания ППк В течение года Председатель ППк 

-Шатун Л.М. 

6 Направление детей на городскую 

ППк 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Председатель ППк 

-Шатун Л.М. Учителя-

логопеды 

-Верещага Р.Н.,  

Гордеева З.В. 

Белая К.А. 

Егорова И.Н. 

Панфилкина  А.П., 

Дежичева  О.А. 

Педагог-психолог 

-Кныш А.С. 

Учитель-дефектолог 

Фомина А.В. 
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6.1.  Медико-педагогические совещания. 

 
№№ Содержание Срок 

 

Ответственные 

1.  Плановое МПС № 1  

 

Сентябрь Заведующий Шатун 

Л.М., 

и.о.ст.В.ВерещагаР.Н., 

педагог- психолог 

Кныш А.С. 

мед.сестра   Якубова  

Э.Д., 

инспектор по защите 

прав ребенка  

Плохая Р.С. 

Воспитатели младших 

групп  

Цома Л.А., Наумова 

М.В., Брусницина  

О.В., Котельникова   

А.В. 

2.  Плановое МПС № 2 

 

Декабрь 

3.  Плановое МПС № 3 

 

Февраль 

4.  Плановое МПС № 4  

 

Апрель 

5.  Внеплановое заседание МПС 

 

По мере 

необходимости 

6.  Работа с родителями  

 

 

В течение года 

 

Раздел 7.Организация методической работы в ДОУ 
№ 

п/п 

                                                               

Мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнен 
ии 

1.  - сбор базы данных по педкадрам; 
-   оформление выставки «Новинки 

методической литературы»; 

- подведение итогов смотра - конкурса 
«Готовность групп к новому учебному году»; 

- обсуждение сценария Осеннего развлечения 
«Осенины», организация работы по 

его подготовке и проведению; 

-обсуждение сценария праздника «День 

дошкольного работника», организация работы 

по его подготовке и проведению; 

-разработка положения о конкурсе 

«Осенние   чудеса»; 
-уточнение тем по самообразованию педагогов 

 

сентябрь 
 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

 

 

 

музыкальные 

руководители 

 

2.  -оформление выставки «Готовимся к 

педсовету»; 
- подведение итогов конкурса 

«Осенние   чудеса»; 
-  заседание творческой группы: 
создание перспективного плана по 
патриотическому воспитанию; 
- обновление папки «Аттестация педагогов» на 
2021-2022 уч. год 

 

октябрь 
 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 
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3.  -обсуждение сценария  новогоднего праздника, 

организация работы по его подготовке и 

проведению; 

-разработка положения о Смотр – конкурс 
оформления групп «Новогодняя  сказка!»; 
-систематизировать и пополнить библиотеку; 

-оформление выставки «Работа с детьми зимой; 
-индивидуальная работа с воспитателями 

по организации педагогического процесса 

(по запросам); 

 

ноябрь 
 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

 

 

4.  -оформление выставки «Готовимся к педсовету» 

-   творческой группы; 
-работа с картотекой по 

систематизации        

  накапливаемых материалов 

 

 

декабрь 
 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

5.  -обсуждение сценария праздника «Наша 

Армия сильна», «Масленица», организация 

работы по   их подготовке и проведению; 

 

январь и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

6.  -собеседование по темам самообразования 

педагогов (с просмотром накопительных 

папок); 

-обсуждение сценария праздника «Мама 

слово дорогое», организация работы по его 

подготовке и проведению 

 

февраль 

 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

7.  -оформление уголка «Новинки 

методической литературы»; 

-разработка набора игр и игровых 

упражнений, предлагаемых детям на 

прогулке в разные периоды года; 

-систематизировать и оформить материал 

по формированию основ безопасности; 

-подведение результатов 

родительского анкетирования; 

-оформление выставки «Готовимся к педсовету» 

 

март 
 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

 

 

8.  -оказание методической помощи 

воспитателям при подготовке к проведению 

Дня открытых дверей; 

-подведение результатов 

родительского анкетирования; 

-оформление выставки «Готовимся к 

педсовету»; 

-обсуждение сценариев «Выпускного бала», 

«Как хорошо на свете без войны»,  организация 

работы по их подготовке и проведению; 

-оформление информационного стенда «Ребенок 

на пороге в школу» 

 

апрель 
 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 
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9.  -составление плана на летне - оздоровительный 

период; 

-подготовка анализа образовательно - 

воспитательной деятельности ДОУ за 2021-

2022 учебный год 

-оформление выставки «Готовимся к педсовету» 

 

май 
 

и.о.старшего 

воспитателя  

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

 

 

Раздел 7.1 Подготовка и проведение педагогических советов 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1(Август) 

Установочный 

Дата проведения: 26.08.2021г 

Тематика и содержание педсоветов Ответственный 

  

1. Анализ летней оздоровительной работы. 
2. Результаты контроля готовности к новому учебному году. 

3. Утверждение тематического планирования 

организации совместной деятельности с 

дошкольниками. 

4.  Утвердить график курсов повышения 

квалификации педагогов; 

5.  Утвердить расписание образовательной деятельности, 

график работы специалистов, планы работы кружков; 

утвердить темы  по самообразованию. 

6. Ознакомиться с графиком аттестации педагогических 

кадров; 

7.  Ознакомиться с планом методических мероприятий, 

направленных на повышение педагогического 

мастерства в рамках детского сада. 

8. Утвердить рабочие планы специалистов (муз. 

руководителей, инструкторов  по   физ. воспитанию, 

учителей -  логопедов,  учителя – дефектолога,  педагога 

- психолога). 

9. Утвердить расписания открытых НОД в различных 

видах         детской деятельности по реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС 

10.  Утвердить   план работы по защите прав детства на 

2021 -2022  учебный год, социальный паспорт 

11. Утвердить   состав ПМПк, МПс. на 2021-2022 

учебный год 

12. Утвердить   список  по наставничеству на 2021-2022 

учебный год 

13. Назначение  ответственных  на 2021- 2022 учебный 

год 

 Пожарная безопасность  - Стоколос Н.С. 

 Аттестационная комиссия    

 Профилактика работы ПДД  - Кузнецова  О.В. 

Ф.Ф.Вафина, и.о.ст.В. 

Шатун Л.М. 

заведующий МБДОУ 

Ф.Ф.Вафина, и.о.ст.В. 

      Верещага Р.Н. 

 

педагогический 

коллектив 

 

Ф.Ф.Вафина,  

ответственный за 

аттестацию 

Ф.Ф.Вафина,  

и.о.ст.В. 

 

 

педагогический 

коллектив 

 Ф.Ф.Вафина, и.о.ст.В.,         

 Р.Н.Верещага, и.о.ст.В. 

 

Инспектор по охране 

прав Детства Плохая 

Р.С. 
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 Работа консультационного центра  

 Экологическая  служба – Вафина Ф.Ф., Халявка В.А., 

Прадченко О.И. 

14. РАЗНОЕ. 

 

 

 

 
 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 (Ноябрь) 
на тему  «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста  

как один из секретов их успешного личностного самоопределения в 

будущем» 

 

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки 

воспитателей, совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

профессиями взрослых людей. 
Форма проведения:   круглый стол 
Дата проведения:     25.11.2021 год 

 

 

№ Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультации: 

«Методы и приемы коммуникативных и игровых технологий 

в работе с дошкольниками» 

 

2. Семинар-практикум: 

«Профессиональная коммуникация педагогов. Учимся 

видеть проблемы» 

 

3. Анкетирование педагогов: «Профессиональный 

стандарт педагога» 

И.о.ст. воспитатель  

Вафина Ф.Ф. 

План педсовета  

1. 1

1 

Анализ выполнения решений 
предыдущего педсовета 

.Вступительное слово заведующего 
детским садом. 

заведующий Шатун 

Л.М. 

2.  Результаты  конкурса «Организация    

развивающей предметно-
пространственной среды в группах в 
направлении ранней   

профориентации дошкольников» 

И.о.ст.В.Верещага  

Р.Н 

3.  Ранняя профориентация в становлении личности ребёнка-

дошкольника  

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф 

4.  Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации, 

презентация методического материала: 

Имитационное занятие «Знакомство с профессией - стоматолог». 

 

И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф.,в-ль Матирная   

С.Д. 

5.  Презентация сюжетно – ролевых игр по ознакомлению с миром И.о.ст.В. Вафина, 
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профессий. педагоги 

6.  Лэпбук – как средство ознакомление с профессией. 

 

Учитель – логопед 

Белая К.А. 

7.  Проект решения педагогического совета: 

 

Заведующий 

Шатун Л.М. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3  ( ЯНВАРЬ) 

«Развитие творческих, речевых  способностей  

детей через театрально-игровую деятельность» 

 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах развития творческого 

потенциала воспитанников посредством детской театрализованной 

деятельности. Продолжать формировать у педагогов профессиональные навыки 

по организации проведению театрально-игровой деятельности. 

 

Форма проведения: КВН 
Дата проведения: 27.01.2022 год 

№ 
п\
п 

Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация: «Знать ребенка, чтобы воспитывать»  

2. Мастер-класс: «Развитие художественно - творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе 

продуктивной деятельности»» 

Цель: выявить опыт работы по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников 

 

3. Анкетирование родителей «Влияние театральной деятельности на 

речевое развитие ребенка» 

И.о.ст.В.Верещага  Р.Н., 

воспитатели 

План педсовета 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово заведующего об актуальности 

проблемы. 

Заведующий 

Шатун Л.М. 

2. Слайд-беседа «Театрализованная деятельность в развитии 
творческих, коммуникативных и речевых способностей» 

И.о.ст. В.Вафина  

Ф.Ф. 

3. Итоги тематического контроля «Организация работы по 

театрализованной деятельности в ДОУ» 

И.о.ст. В.Вафина  

Ф.Ф. 

      4. Результаты   смотра – конкурса   уголков   театрализованной 

деятельности 

И.о.ст.В.Верещага  

Р.Н 

5. Презентация атрибутов театрализованной деятельности педагоги 

7. Использование средств театрализованной деятельности с детьми- из 
опыта работы воспитателя 

и.о.ст. В.Вафина  
Ф.Ф., в-ль 
Иконникова И.В. 

8. Игра КВН «Театрально-игровая деятельность в ДОУ» и.о.ст. В.Вафина  
Ф.Ф. 

9. Решение педсовета Заведующий 
Шатун Л.М. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4    (МАРТ) 

«Воспитание патриота – воспитание гражданина!» 

 

Цель: Совершенствовать  работу  по  обеспечению повышения  педагогической 

компетентности педагогов к созданию условий по приобщению дошкольников 

к социокультурным нормам и традициям семьи, общества, государства. 

Форма проведения: 
Дата проведения: 24.03.2022 год 

№ 
п\
п 

Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Консультация: «Воспитание любви к Родине средствами 

литературно-художественных  произведений» 

 

И.о.ст. В.Вафина  Ф.Ф, 

воспитатель   

Оганисян   А.Ю. 

2. Мастер-класс:  
Цель:  
 

 

3. Проведение экспресс-опроса воспитателями «Формирование 

представлений детей о родном  городе, районе, республике, стране». 
 

Все педагоги, начиная 

со среднего возраста 

4. Анкетирование родителей  по теме «Нравственно-

патриотическое воспитание детей в семье». 
Педагог -психолог  

Кныш А.С., 

воспитатели 

План педсовета 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педсовета. 

Вступительное слово заведующего об актуальности 

проблемы. 

Заведующий   Шатун 

Л.М. 

2. Итоги тематического контроля  «Организация 

воспитательно-образовательной работы по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста»- 

И.о.ст. В.Вафина  Ф.Ф. 

3. Смотр -конкурс «Центр патриотического воспитания» 

 

Шатун Л.М. 

заведующий, 

и.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,  

 Верещага Р.Н., 

комиссия по приказу 

4. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». Нормативно-правовая база по 

патриотическому воспитанию дошкольников.  Обзор 

методических разработок, литературы по данной теме 

И.о.ст. 

В.Верещага Р.Н. 

5. «Проектная деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию  дошкольников» 

Все педагоги 

6. 

Использование современных технологий в приобщении детей 

раннего возраста к истокам народной культуры 

и.о.ст. В.Вафина  Ф.Ф., 
в-ль Наумова  М.В. 

7. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников и.о.ст. В.Вафина  Ф.Ф., 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙСОВЕТ № 5(Май) 
                  «Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий учебный год. 

Форма проведения: традиционная 

Дата проведения:   31 мая 2022 года. 

№ 
пп 

Мероприятия Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка и оформление документации в группах воспитатели групп 

2. «О наших успехах» - подготовка воспитателями отчета о 

результатах своей работы за год 

Педагогический состав 

План педсовета 

1. Итоги о выполнении решения предыдущего педсовета: роль 

управленческих решений в повышении качества 

образования дошкольников 

Заведующий   Шатун 

Л.М. 

2. Анализ работы педагогического коллектива в учебном 

году. Достижения. Проблемы. Трудности. 

И.о.ст.В.Вафина Ф.Ф.  

3. Результаты освоение образовательной программы ДО. И.о.ст.В.Вафина Ф.Ф. 

4. Анализ готовности детей к обучению в школе. (Итоги 

мониторинга освоения основной образовательной 
программы) 

Педагог-психолог Кныш 

А.С. 

5. Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов 

И.о.ст.В.Вафина Ф.Ф. 

6. Перспективы работы коллектива на следующий учебный 

год. Анкетирование педагогов. 

Заведующий   Шатун  

Л.М. 

7. Решение педагогического совета И.О.ст. Вафина Ф.Ф. 

 

 

 

 Раздел 7.2. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА НА 

2021- 2022УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Формы 

организации 

Тематика мероприятия Срок 

проведения, 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1.Годовая задача: 

Спланировать и организовать деятельность педагогов ДОО по созданию условий для 

успешной социализации дошкольников, через организацию профориентационной работы. 

посредством игры» воспитатель  
Зарывахина   А.Н. 

8. Деловая игра «Знатоки  родного края».                                                                                                               и.о.ст. В.Вафина  Ф.Ф., 
воспитатели   

9. Решение педсовета Заведующий 
Шатун Л.М. 
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Анкетирование «Что мы знаем о профориентации 

дошкольников?» 

 

Август -

сентябрь 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф 

 

Работа 

творческих 

групп 

Создание инициативной группы по 

разработке программы ранней 

профориентации дошкольников. 

Сентябрь 

Члены 

Творческой 

группы 

Методические 

материалы, 

проект 

программы 

Семинар 

«Педагогический 

сундучок (из опыта 

работы педагогов 

детского сада): 

 

 Сообщение «Современные  

образовательные технологии в ранней 

профориентации дошкольников». 

 Консультация «Ознакомление  

детей с профессиями родителей как 

способа формирование позитивных 

установок к труду».  

 Ознакомление с  

информационными материалами для 

родителей. 

 Сообщение «Использование  

проектного метода в формировании 

первых профессиональных 

представлений детей». 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага 
Р.Н., 
педагоги 
 

Методические 
материалы, 
тексты 
консультаций 

Мастер-класс Показ непосредственно - 
образовательной деятельности 

Октябрь 
учитель –
деффектолог 
Фомина  А.В. 
ноябрь 
воспитатель 
Плохая Р.С. 

Карты анализа 

Тематический 

контроль № 1 

«Организация работы в ДОУ по 

ранней   профориентации 

дошкольников» 

Ноябрь Аналитическ

ая справка 

 

Смотр-конкурс «Организация    развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах в направлении ранней 
профориентации дошкольников» 

Ноябрь 
Заведующий  
Шатун Л.М., 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

ВерещагаР.Н. 
Комиссия по 
приказу 

График 

проведен

ия 

смотра, 

Памятка 

просмотра. 

Педагогический 

совет № 2 

На тему  «Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста  

как один из секретов их успешного 

личностного самоопределения в 

будущем» 

Цель: повышение уровня 

теоретической и практической 

подготовки воспитателей, 

Ноябрь 
Заведующий 

Шатун Л.М. 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага Р.Н., 
педагоги 

Решение 
педагогического 
совета 
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совершенствование практических 

навыков, необходимых в работе по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с профессиями взрослых 

людей. 

День открытых 

дверей. 

Тема: Взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам ранней профориентации 
дошкольников. 

Декабрь 
Заведующий  

ШатунЛ.М., 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага Р.Н., 
педагоги 

Методическ

ие 

материалы, 
видеоматериалы 

Родительские 

собрания 

Тема: Ранняя профориентация как 

средство социальной адаптации 
дошкольников. 

Декабрь 
Заведующий  

ШатунЛ.М., 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага 
Р.Н., педагоги 

Протоколы 

родительск

их 
собраний 

Семинар- 

практикум 

Развитие  инженерного  мышления 

детей  старшего дошкольного 

возраста.( Развитие инженерного 

мышления            детей    в процессе 

творческого    конструирования.) 

Декабрь 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага Р.Н. 

Методические 

материалы, 

тексты 

консультаций 

2.  Годовая  задача:    Продолжить  работу  по развитию у дошкольников творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрализовано- игровую деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Практическая 

консультация  

 

«Театр скороговорок» 

 

Январь 

и.о.ст.В. 

Верещага Р.Н., 

учитель – 

логопед  

Панфилкина   

А.А. 

Методические 

материалы, тексты 

консультаций 

Практикум «Обучение воспитателей 

использованию этюдов и упражнений 

как приёмов создания выразительных 

образов героев детьми». 

Январь 

и.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., музрук 

Калинова С.Н. 

 

Методические 

материалы, тексты 

консультаций 

Мастер – класс 

«Неделя творчества»  

Неделя творчества «Использование 

игровых методов на занятиях по 

разным видам деятельности» 

 

Январь 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага Р.Н., 

педагоги 

Методические 

материалы, тексты 

разработок 

Смотр-конкурс Смотр – конкурс   уголков 

театрализованной деятельности 

январь Аналитическая 

справка, 

программа 

контроля 
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Тематический 

контроль к 

педсовету     

№ 3 

 «Организация работы по 

театрализованной деятельности в 

ДОУ» 

январь Аналитическая 

справка, 

программа 

контроля 

Педагогический    

совет № 3 

«Развитие творческих, речевых  

способностей  

детей через театрально-игровую 

деятельность» 

Цель: Повышение компетентности 

педагогов в вопросах развития 

творческого потенциала воспитанников 

посредством детской театрализованной 

деятельности. Продолжать 

формировать у педагогов 

профессиональные навыки по 

организации проведению театрально-

игровой деятельности. 

Заведующий 

Шатун Л.М. 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага 
Р.Н., педагоги 

Решение 

педагогическог

о совета 

Совершенствовать  работу  по  обеспечению повышения  педагогической компетентности 

педагогов к созданию условий по приобщению дошкольников к социокультурным нормам и 

традициям семьи, общества, государства. 

Итоги анкетирования 

педагогов по теме  
 «Педагогическая  

компетентность воспитателей по 

вопросам патриотического 
воспитания» 

Февраль 
и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

 

 

Мастер-класс Показ непосредственно - - 
образовательной деятельности 

Февраль 
Пинчук  О.В. 
 
март 
Мартова 
Е.А. 
 

Карты анализа 

Смотр-конкурс Смотр -конкурс «Центр 

патриотического воспитания» 

 

 

март 

 

Тематический 

контроль  к  

педсовету  № 4: 

Итоги тематического контроля  

«Организация воспитательно-

образовательной работы по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

март Аналитическая  

справка 

Педагогический   

совет № 4 
«Воспитание патриота – 

воспитание гражданина!» 

 
Цель: Совершенствовать  работу  по  

обеспечению повышения  

педагогической компетентности 

педагогов к созданию условий по 

приобщению дошкольников к 

социокультурным нормам и традициям 

семьи, общества, государства. 
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Консультации для 

педагогов 

Самообразование – как форма работы 

по повышению профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

январь 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага 

Р.Н. 

Тексты 

консультаций, 

электронные 
презентации 

Особенности организации 

дополнительного образования в ДОУ 

в контексте требований ФГОС ДО 

январь 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага Р.Н. 

 

Семинар- 

практикум 

«Концепция развития дошкольного 

образования» 

Повестка дня: 

1. Изучение работы современных 

ученых по проблеме 

дополнительного образования детей 

(просмотр видеоматериала с 

семинара ФИРО: дополнительное 

образование сегодня и завтра) 

 

январь 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага 

Р.Н. 

Тексты 

консультаций 

Мастер-класс Показ непосредственно - - 
образовательной деятельности 

Апрель 

Кузнецова 
В.И. 

Май 

Халявка     В.А. 

 

Консультации  

для  родителей 

Роль дополнительного образования в 

подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к школе 

В течение 

года 

 педагоги 

Папки- 

передвижки, 

тексты 
консультаций 

Анкетирование 

родителей 

 «Социальный портрет  
семьи» 
 «Как вы оцениваете 

педагогическую компетентность 

педагога группы?» 

В течение 
года 
педагоги 

Анкеты 

Мастер-класс Показ непосредственно - 
образовательной деятельности с 
детьми  по  теме  самообразования 

Апрель 
Соловьева 

А.С. 

Карты анализа 

Анкетирование 

родителей 

«Какое дополнительное образование 

на базе МБДОУ вы бы хотели 

получать» 

Анкетирование «в целях 

совершенствования взаимодействия 

семьи и МБДОУ» 

Апрель 

педагоги 

Аналитическая 

справка 
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Оперативный 

контроль 

Состояние работы МБДОУ 

по               дополнительному образованию 

детей 

Апрель  

Заведующий  

Шатун Л.М., 

и.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф. 

Верещага Р.Н. 

Аналитическ

ая справка 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации   

для родителей 

 Отчет по результатам  

анкетирования родителей с целью 

изучения       их запросов о 

направлениях дополнительного 

образования в ДОУ; 

 Преимущества  

дополнительного образования в 

ДОУ; 

 Детский сад, кружок,  

секция,бассейн…Как избежать 

перегрузок детей? 
 Учимся вместе с детьми. 

В течение года 

педагоги 

Папки- 

передвижк

и, тексты 

консультаций 

Общее 

Родительское 

собрание 

Тема: «Дополнительное образование  

в МБДОУ, как фактор повышения 

качества образования» 

Цель: информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о проделанной работе 

МБДОУ по  организации 

дополнительного образования 

Апрель 

педагоги 

Протокол  

общего 

родительск

ого 

собрания 

Консультационн 

ый пункт 

 Мониторинг 

взаимодействия детского сада и 

семьи; 

Мобильная информационная среда 

для родителей – залог успеха и 

успешного взаимодействия с 

воспитателем. (Изготовление яркой, 

доступной рекламы, педагогической 
пропаганды). 

В течение года Папки- 

передвижк

и, 
тексты 

Оформление 

документов 

1.Творческие отчеты 

педагогов 2.Самоанализ 

педагогической деятельности 

педагогов. 

3.Отчет по теме самообразования. 

Май 

педагоги 

Аналитическ

ая справка по 

результатам 

проф.деят-ти 
педагогов 

Семинар- 

практикум 

«Концепция развития 

дошкольного образования» 

Повестка дня: 

1. Изучение работы 

современных ученых по 

проблеме 

дополнительного образования 

детей (просмотр видеоматериала с 

семинара ФИРО: дополнительное 

образование сегодня и завтра) 

Январь 

зам.зав.по УВР 

Тексты 

консультац

ий 
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Анкетирование «Мои профессиональные 
достижения» 

В течение года Анкеты. Бланки 
анализа анкет. 

 
Консультационный центр МБДОУ детский сад № 35 

Работа 

Консультационн

ого центра для 

родителей 

(законных 

представителе

й), 

обеспечивающ

их получение 

детьми 

дошкольного 

образования в 

форме 

семейного 

воспитания 

 Внесение изменений  

в нормативно-правовые документы 

регламентирующих деятельность 

Консультационного центра; 

 Ознакомление  

педагогического коллектива с 

работой  консультационного центра 

(составление графика приема 

родителей (законных 

представителей). 

 Подготовка рекламных и  

информационных стендов (в том 

числе и на сайте МБДОУ) с целью 

информирования общественности о 

работе Консультационного центра 

для  родителей (законных 

представителей) обеспечивающих 

получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного 

воспитания на базе МБДОУ 

В течение года Журналы 

учета 

обращений 

родителей 

(законных 

представителе

й); Банки 

данных 

Консультационн 

ый пункт 

 Мониторинг 

взаимодействия детского сада и 

семьи; 

Мобильная информационная среда 

для родителей – залог успеха и 

успешного взаимодействия с 

воспитателем. (Изготовление яркой, 

доступной рекламы, педагогической 
пропаганды). 

В течение года Папки- 

передвижк

и, 
тексты 

 

 

Перспективный план 

музыкальных праздников и развлечений 
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Сентябрь  1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

Развлечение «Постучим-позвеним». 

Развлечение «Ребята в гостях у Петрушки».  

Развлечение «Музыкальные игры на народном творчестве». 

Развлечение «День знаний»  

Праздник «День знаний»  

Октябрь 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная  

Праздник осени «В гостях у ёжика» 

Осенний праздник «Репка» 

Осенний праздник «Грибная злектричка!»  

Фольклорный праздник «Осенины»  

Праздник «Осенняя ярмарка»  

Ноябрь 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

«Первые снежинки» развлечение 

«Снежные пирожки» новогодняя сказка 

«Новоселье Снеговичка» зимняя сказка 

Праздник «День Матери»  

Праздник «День Матери» 

Декабрь 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

Кукольный театр «Бабушка Зима» новогодняя сказка  

Новогодний праздник «Сладости встречают Новый год» 

Новогодний праздник «Чудеса в новогоднем лесу»  

Новогодний праздник «Магазин игрушек» 

Новогодний праздник «Новый год в цирке!» 

Январь 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

«Лиса и зайцы» вечер игр 

Досуг «Такие разные зайчата»                                           

«Зимние забавы» 

Развлечение «Святочные вечера»  

Развлечение «Святочные вечера» 

Февраль 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

 

Старшая 

Подготовительная 

 Показ кукольного театра «Колобок»  

«Когда мои друзья со мной» развлечение 

Музыкально-спортивный праздник  

«Бравые ребята – храбрые солдаты!»  

Развлечение «Защитники Отечества» 

Праздник будущих солдат «Я хочу стать генералом» 

Март 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

«Сорока-белобока» утренник к 8 Марта 

«Весна-Веснушка» праздник8 Марта 

«Мамин праздник 8 марта» праздник8 Марта 

Утренник к 8 Марта «Домовёнок Кузька и Баба-Яга»  

«День особенный в саду» праздник к 8 Марта 

Апрель 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Старшая 

Подготовительная 

Игровой досуг «Весенняя прогулка»  

Игровой досуг «Экскурсия в зоопарк»  

«Все на свете любят петь» концерт 

Развлечение «День космонавтики»   

«Веселится народ – праздник Пасхи у ворот!» 

Май 1 младшая  

2 младшая 

Средняя  

Развлечение «Веселые игры-хороводы» 

«Теремок» сказочное развлечение 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» 
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Раздел 8. 

 Инновационная деятельность. 

 

Самообразование педагогов.  

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 
№ № Содержание Форма 

предоставления 

Ответственный 

1.  «Интерактивные формы работы с 

педагогическими кадрами в   ДОУ». 

опыт работы И.о.ст.В.Вафина   Ф.Ф 

 

2.  «Коррекция нарушений связной речи у старших опыт работы  учитель-логопед 

Старшая 

Подготовительная 

Утренник 9 Мая «Спасибо деду за Победу!»  

Утренник «День Победы!»  

Выпускной концерт «В добрый путь!»  

Инновационная деятельность: творческая группа, самообразование педагогов 

Изучение содержания инновационных программ и 

коммуникативных технологий с педагогическим 

коллективом, посредством разнообразных форм 
методической работы 

1 раз в 

квартал 

 
И.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,         

Р.Н.Верещага 
Воспитатели групп 

Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий: использование 

в работе современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, индивидуальных подход, метод 

проектной деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

1 раз в 

квартал 

И.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,         

Р.Н.Верещага 
Воспитатели групп 

Обобщение теоретических и оформление практических 

материалов по внедрению новых методик и технологий. 

1 раз в 

квартал 
И.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,         

Р.Н.Верещага 
Воспитатели групп 

Организация и проведение методической работы 
средствами ИКТ 

1 раз в 
квартал 

И.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,         

Р.Н.Верещага 

Обеспечение возможности для педагогов использовать в 
работе с детьми ИКТ. 

1 раз в 
квартал 

И.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,         

Р.Н.Верещага 
Воспитатели групп 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию ИКТ, определение перспектив работы на 

следующий год. 

Май Заведующий  Шатун  

Л.М 

Зам. заведующего по 

АХР  Гренадерова  Т.Н. 

Создание структурных подразделений – творческих или 

инновационных групп педагогов по проблемам. 

 И.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,         

Р.Н.Верещага 
Воспитатели групп 

Индивидуальный маршрут профессионального развития 

педагогов 

1 раз в 

квартал 

И.о.ст.В.Ф.Ф.Вафина,         

Р.Н.Верещага 
Воспитатели групп 
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 дошкольников с ОНР  в условиях ФГОС» Верещага Р.Н 

3.  «Психологическая помощь педагогам по 

профилактике эмоционального выгорания» 

опыт работы педагог – психолог 

Кныш А.С. 

4.  

 

 

«Применение нетрадиционных форм  работы в  

логопедической  коррекции  дошкольников  с 

ОНР» 

опыт работы учитель-логопед 

Белая К.А. 

 

5.  «Логоритмика, как эффективное средство 

выравнивания речевого развития  детей 

старшего дошкольного возраста» 

опыт работы учитель -логопед 

Гордеева З.В. 

6.  «Применение технологии ЛЕГО—

конструирования  в работе  с детьми ОНР» 

опыт  работы  воспитатель старшей  

логогруппы  09 

Дежичева О.А. 

7.  «Инновационные  методы  в коррекционной  

работе  учителя – логопеда с  детьми ЗПР» 

опыт работы учитель –логопед 

Егорова  И.Н. 

8.   «Коррекция  речи детей дошкольного возраста 

средствами  игровых технологий» 

опыт  работы учитель -логопед 

Панфилкина  А.П. 

9.  

 

«Развитие  графомоторных  навыков у  детей с 

ЗПР» 

опыт работы учитель – дефектолог  

Фомина А.В. 

10.  «Развитие двигательной активности детей в 

условиях реализации ФГОС» 

опыт работы инструктор по 

физ.культуре 

Кузнецова О.А. 

11.   «Развитие  гибкости у детей 3-5 лет с 

использованием динамического стрейчинга и 

игровых заданий». 

опыт  работы инструктор по 

физ.культуре 

Стоколос  Н.С. 

12.  « Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе музыкального 

руководителя» 

опыт работы музыкальный  

руководитель              

Калинова С.Н. 

 

13.  «Формирование основ музыкальной культуры 

дошкольников через мир  музыкальной сказки»  

опыт работы  музыкальный  

руководитель              

Диденко Л.П. 

14.  «Пластинография как средство развития  мелкой 

моторики  рук детей дошкольного возраста с 

ЗПР. 

опыт работы Воспитатель группы 

ЗПР   16  Васинская  

Е.А. 

15.  «Развитие речи детей с помощью  дидактических  

игр» 

опыт работы Воспитатель  

подготовительной  к 

школе  логогруппы 11 

Иванова Г.В. 

16.   «Развитие коммуникативных способностей  

старших дошкольников  через общение с 

природой» 

опыт работы  воспитатель старшей 

логогруппы 06 

Дмитриева А.А. 

17.  «Здоровьесбережение  детей при помощи 

развития  мелкой  моторики с использованием 

игр  с су-джок» 

опыт работы воспитатель логогруппы 

11   Оганисян А.Ю. 

18.  
 

 

«Развитие   связной  речи  в подготовительной  к 

школе группе у детей с ЗПР» 

опыт работы воспитатель группы  

ЗПР  1Кривенко  Н.П. 

19.  «Игровые технологии в системе  физического опыт работы воспитатель  
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воспитания  детей» средней группы  14 

Литвиненко Н.В. 

20.  «Игра как средство речевого  развития  у 

дошкольников» 

  опыт работы воспитатель  

логогруппы  04 

Матирная С.Д. 

21.  «Развитие  творческих  способностей  у  детей  

дошкольного возраста  через нетрадиционные 

техники  рисования» 

опыт работы Воспитатель  

подготовительной  к 

школе  логогруппы09 

Халявка  В.А. 

22.  «Использование проектной технологии по 

развитию познавательного интереса у детей 

младшего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

опыт работы воспитатель  II  

младшей  группы 13 

Агафонова А.А. 

23.  «Развитие речи детей  через дидактические 

игры» 

 

опыт работы 

воспитатель  I младшей 

группы 17 

24.  «Игровая  деятельность детей  старшего 

возраста» 

опыт работы Зарывахина А.Н., 

воспитатель старшей  

группы 14 

25.  «Игровые технологии  в организации детей  

среднего возраста» 

опыт работы Иконникова  И.В. 

воспитатель  средней  

группы  13 

26.  «Игра как  средство   образовательной  

деятельности  в условиях    реализации ФГОС»  

опыт работы  воспитатель   младшей  

группы  05 

Казак Э.Р. 

27.  «Развитие мелкой моторики у детей среднего     

возраста» 

опыт работы  воспитатель  

средней   группы 

Кузнецова В.И. 

28.  «Познавательное  развитие детей  через 

дидактические игры» 

опыт работы воспитатель  

Константинова  А.П. 

29.  «Формирование элементарных математических 

представлений у детей  дошкольного возраста» 

опыт работы воспитатель 

подготовительной  к 

школе  группы 12 

Мартова  Е.А. 

30.  «Технология музейной педагогики в ДОУ». 

 

 опыт работы воспитатель 

старшей  группы  10 

Плохая  Р.С. 

31.  «Развитие    связной речи  в подготовительной  к  

школе  группе  в  соответствии с ФГОС» 

опыт работы Воспитатель 

подготовительной к 

школе   группы  07 

Резго С.Н. 

32.  «Фольклор – как средство эстетического 

развития  детей» 

опыт работы воспитатель   старшей 

группы   14 Соловьева 

А.С. 

33.  «Развитие  творческого воображения 

посредством нетрадиционных  техник ИЗО с 

детьми младшего возраста» 

опыт работы воспитатель  младшей  

группы  

Цома Л.А. 

 

34.  Нетрадиционные  техники рисования  с детьми 

дошкольного возраста 

опыт работы Шестакова А.А. 
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Раздел 9.   План работы «Школы молодого воспитателя» 

на 2021-2022 учебный год 
Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по 

вопросу организации психолого-педагогической работы с воспитанниками. 

Задачи: 

1. Обеспечить наиболее легкой адаптации молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру педагога в себя. 

2.   Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

ими профессиональными знаниями; 

3. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре 

учреждения, объединять  вокруг традиций ДОУ. 

Прогнозируемые результаты: 
По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных 

умений: 

-     аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

-     умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

-     умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс 

воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

-     умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под 

руководством специалиста осуществлять педагогическую диагностику, 

психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и 

организовывать психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

-     прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

-     умение анализировать развивающую среду в дошкольном 

образовательном учреждении и создавать эстетически грамотно 

организованную и психологически комфортную развивающуюся среду в нем; 

-     умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

План работы 

«Школы молодого педагога» 

 
№ 

Тема Месяц Содержание 

деятельности 

Ответственн

ый 

1.  Организационные мероприятия: 

собеседование с молодыми  

педагогами; анкетирование; 

Август –

сентябрь 

2021г. 

 Заведующий  

Шатун Л.М. 

 И.о.ст.В. 
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выбор и назначение наставников. Вафина Ф.Ф., 

Верещага Р.Н. 

 

2.  Разработка и утверждение плана 

работы «Школы молодого 

воспитателя» на 2021 -

2022  учебный год 

Сентябрь 

2021г. 

Повторить содержание 

Программы  и 

нормативных          документов, 

знакомство с планом 

ведения документации 

воспитателя на группе 

Закреплять умение  

педагогов проводить 

педагогическую 

диагностику и заполнять 

нормативные карты 

развития. 

И.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

3.  
Тест «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

 

Октябрь 

2021г. Выявить профессиональную 

компетентность  по 

теме: «ФГОС дошкольного 

образования в условиях 

современной  социокультурной 

ситуации». 

И.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф 

4.  Составление памятки для молодых 

специалистов 

Ноябрь 

2021г. 

Познакомить 

начинающего педагога с 

видами планирования 

(перспективно-

тематическое, календарное 

и пр.) Ориентировать 

педагога на постоянное 

пополнение знаний, 

овладение передовыми 

методами и приемами в 

работе с детьми, 

оформлении необходимых 
документов 

И.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

5.  Консультация: «Формы и методы, 

используемые при организации 

режимных моментов». 

Декабрь 

2021г 

Систематизировать 

знания об особенностях 

организации режимных 

моментов с детьми 
старшего дошкольного 
возраста. 

И.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

6.  Лекция - практикум: «Детское 

экспериментирование. 

Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. 

Занимательные опыты и 

эксперименты». 

Памятка: «Центр 

экспериментирования в группе 

детского сада» 

Январь 

2022г 

Расширять знания 

педагога о развитии 

познавательного 

интереса и 

познавательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

средствами 

экспериментальной 

деятельности. 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 
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Формировать 

представление о 

правильной организации 
экспериментирования с 
детьми 

7.  Консультация: «Сотрудничество 

воспитателя и музыкального 

руководителя». 

Памятка: «Центр музыки в 
группе» 

Февраль 

2022г 

Раскрыть сущность 

взаимодействия 

специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития 

детей 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

8.  Консультации: 
- Формы работы с родителями». 

Памятка: «Советы по проведению 

родительских собраний. 

 

- Общение воспитателя с 

родителями воспитанников. 

Март 

2022г 

Ориентировать педагога 

на выбор оптимальных 

форм работы с семьями 

воспитанников. Раскрыть 

сущность традиционных и 

нетрадиционных форм 

работы с родителями 
Познакомить со стилями 
общения педагога с 
родителями                              воспитанников 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

9.  Консультация: «Организация 

РППС в группе» 

Апрель 

2022г 

Оказать помощь 

начинающему педагогу в 

вопросах организации 

РППС в соответствии с 

ФГОС  ДО 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

10.  Консультация «Совместная 

театрально- игровая  

деятельность, как 

уникальный вид 

сотрудничества». 

Апрель 

2022г 

 И.о.ст.В. 

Вафина Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

11.  Консультация: «Современные 

инновационные технологии в 

системе дошкольного 

образования. Проектная 

технология». Выставка: «Проекты 

ДОУ», методической литературы 

по теме. 

 
 

Май 

2022г 

Создание условий, 

раскрывающих творческий 

и интеллектуальный 

потенциал дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое 

взаимодействие детей, 

родителей и педагогов, 

способствующих 

самопознанию и 

саморазвитию всех 

участников 

педагогического процесса 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф., 

Верещага 

Р.Н. 

 

 

 

педагог – 

психолог 

Кныш А.С. 

12.  Рефлексия работы «Школы 

молодого воспитателя». 

Презентация: «Учиться, всегда 

пригодиться!» Анкетирование по 

определению перспектив на 

следующий учебный год. 

 Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив 

на следующий учебный 

год 

педагог – 

психолог 

Кныш А.С. 



 
 

68  

 

 

Раздел  10.  ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия с родителями - создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений, развития 

компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада, возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно- 

образовательный процесс 

 

Задачи: 

 Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Единый подход к процессу воспитания ребёнка 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 

 Равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система работы с родителями включает: 

 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ детский сад № 35; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ,  направленной на 

физическое, психическое и социально- эмоциональное развитие ребенка; 

 Участие родителей в совместной деятельности ДОУ, спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, выставках, экскурсиях и т.д.; 
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 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на консультациях и открытых 

занятиях, мастер - классах, семинарах, тренингах. 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Совет родителей Обеспечение единых подходов к конструктивному 
сотрудничеству ДОУ и родителей, направленных на 
совершенствование и развитие учреждения. Формирование 
положительного имиджа, рейтинга, а также учет мнения  
родителей (законных представителей) по вопросам 
управления детским садом. Принятие локальных 
нормативных актов, затрагивающих права, 

законные интересы воспитанников и родителей 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого–
педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей 

Социологически   обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; беседы 
(администрация, педагоги, специалисты);наблюдения за 
процессом общения членов семьи 
с ребенком; анкетирование; проведение мониторинга       
потребностей. 

Информирование родителей Рекламные буклеты; журналы для родителей; визитная 
карточка учреждения; информационные стенды; выставка 
детских работ; личные беседы; общение по телефону;  
индивидуальные  записки; родительские собрания; 
родительский клуб; сайт организации; передача 
информации по 
электронной почте и телефону; объявления; фотогазета; 
памятки 

Консультирование родителей Консультации по  
различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары - практикумы, мастер - классы: по запросу 
родителей; по выявленной проблеме (направленность-
педагогическая, психологическая, медицинская, 
семейно- образовательное право); приглашение 
специалистов; сайт организации и рекомендации других 
ресурсов сети. 
Интернет; творческие задания; тренинги; семинары. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Совет родителей; родительский комитет; Дни открытых 
дверей;  организация  совместных  праздников; 
совместная проектная деятельность; выставки 
совместного семейного творчества; семейные 
фотоколлажи;  субботники; экскурсии;  походы; досуги с 
активным привлечением 
родителей 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
№№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ. 

 

2. Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

День открытых 

дверей 

Листовки: 

«Как устроить ребенка в 

детский сад (правила приема 

детей в  детский сад)» 

Сентябрь Заведующий               
Шатун Л.М.,   
и.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф. 
Верещага Р.Н. 
 

3. Анкетирование родителей  

 « Анкета для родителей по 

изучению социальной ситуации 

ребенка в семье» 

Социально-педагогическая 

диагностика семей вновь 

поступивших детей 

Цель: ознакомление с опытом 

семейного воспитания детей, 

традициями и приоритетами 

отношений детей и родителей в 

семье, установками родителей 

на воспитательно-развивающие 

элементы 

Тренинг для родителей 

подготовительных групп 

«Идем в школу с радостью!», 

Выставка с участием 

родителей «Осенние чудеса» 
 

Октябрь И.о.ст.В. Вафина  
Ф.Ф., Верещага Р.Н. 

 

 

 

педагог – психолог              

Кныш А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

педагог – психолог              

Кныш А.С. 

4. Листовки, памятки. 

Стенды для родителей в 

группах: 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка», 

«Не все полезно, что вкусно» 

Консультации: 

- «Как правильно общаться с 

детьми» 

- «Агрессивный ребенок» 

Конкурс рисунков: «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

 

Ноябрь И.о.ст.В. Вафина  Ф.Ф., 
Верещага Р.Н., 
 

 

 

педагог – психолог              

Кныш А.С. 

 

 

 

 

Привлечение родителей к 

оказанию помощи в подготовке 

к новогодним  утренникам 

Стенды для родителей в 

группах: «Играйте вместе с 

 

 

 

декабрь 
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детьми», 

«Пришла волшебница – зима» 

Консультация «Опасная 

пиротехника» 
Буклет: «Изготовление 

новогодней игрушки в семье для 

украшения елки в детском саду и 

дома» 

 

 

 

 

Совместная организация 

выставки-презентации в 

группе на тему: «Праздники в 

моей семье» (фотографии, 

рисунки по темам Нового года и 

Рождества). Рассматривание 

альбомов, книг, поделок, обмен 

впечатлениями. 

Цель: ознакомление с 

традициями семей 

воспитанников; 

способствование совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Анкетирование: «О способах 

воспитания» 

 

 

 

 

 

январь 

 

5. Информационно-

просветительская работа: 

Опираясь на поддержку 

специалистов краеведческого 

музея и фольклорных 

коллективов, познакомить 

родителей с казачьими 

традициями воспитания 

защитника Отечества с 

помощью видео встречи 

Встречи-знакомства с 

представителями  городской 

библиотеки. 

Цель: познакомить родителей с 

коллегами - педагогами - 

организаторами детских 

мероприятий на базе 

библиотеки, и их ролью в 

процессе становления, развития 

и воспитания Благородного 

Гражданина. 

Анкетирование: «Какой Ваш 

ребёнок» 

Консультации: - «Что такое 

ЗОЖ?» 

- «Ребенок и компьютер» 

Творческая гостиная: «Родной 

Февраль Заведующий  

Шатун Л.М.  

и.о.ст.В. Вафина  Ф.Ф., 
Верещага Р.Н., 
 воспитатели,   

музыкальные 

руководители  

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П. 

Якубов Д.Ш.,  

иструктора  по ФК                     

Кузнецова О.А. 

Стоколос  Н.С. 
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дом: строительство и 

убранство» 

Цель: познакомить детей и 

взрослых с культурой 

построения и убранства 

русского дома, обратить 

внимание взрослых на 

традиции, которые 

соблюдаются и в современном 

мире, являются ценностями и 

нормами современной семьи. 

Родительское собрание 

«Будущие первоклассники» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Русские богатыри» 

6. Информационно-

просветительская 

работа: Памятки: 

«Встречи с театром», 

«Семейное чтение» 

Театральная 

мастерская: 

«Фольклорный театр 

дома» (ко Дню Театра 

– 27 марта) 

Цель: показать воспитательные 

возможности домашнего театра 

март  

Заведующий  

Шатун Л.М.,  
и.о.ст. В. Вафина  
Ф.Ф. 
Верещага Р.Н. 

 День открытых дверей 

Цель: показ возможностей 

детского сада в организации 

питания   детей 

Организация субботника  на 

территории детского сада 

Анкетирование «Любит ли Ваш 

ребенок рисовать?» 
Презентация результатов 

проекта «Секреты хлеба». 

Вечер за чашкой чая с любимой 

выпечкой семей воспитанников. 

Цель: передача старшим 

поколением (бабушками, 

прабабушками) опыта 

культурных практик человека 

детям   дошкольного возраста, 

родителям, воспитателям. 

 

Творческая гостиная: «Родной 

дом: строительство и 

убранство» 

Цель: познакомить детей и 

взрослых с культурой 

апрель  
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построения и убранства 

русского дома, обратить 

внимание взрослых на 

традиции, которые 

соблюдаются и в современном 

мире, являются ценностями и 

нормами современной семьи. 

 

 

 

Памятки и буклеты: 

- «С ребенком на дачном 

участке» 

- «Здравствуй, лето!» 

- «Экскурсии и прогулки в 

природу» 

Консультации: 

- «Что нам ждать от школы?» 

- «Путешествие с малышом» 

- «Ребенок на дороге» 

Групповые родительские 

собрания «Об итогах работы за 

год. О летней оздоровительной 

работе. О задачах на новый 

учебный год» 

Анкетирование«По результатам 
года»/«Педагогический 

рейтинг». 

  

 СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в 

печати, сайт ДОУ. 

На городском  телевидении, 

радио. 

 

В течение года  

Заведующий  

Шатун Л.М.,  
и.о.ст.В. Вафина  Ф.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность 
родителей и детей: 
 участие в  

конкурсах и выставках; 

 участие 

в  трудовых   десантах 

 по 
благоустройству участков  
детского сада  территории детского сада. 

В течение года Ио.ст.В.Вафина  Ф.Ф., 
Верещага Р.Н., 
воспитатели групп 

  Анкетирование с  
целью выявления запросов 
родителей. 

апрель Ио.ст.В.Вафина  Ф.Ф. 
Верещага Р.Н., 
 

  Создание банка  
данных о семьях воспитанников 

В течение года Ио.ст.В.Вафина  Ф.Ф. 
Верещага Р.Н., 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательном процессе. 

 

дата Групповые собрания (3 раза в год – установочное, текущие и итоговое) 

1.сентябрь «Особенности адаптационного 1 младшая Воспитатели 
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2.декабрь 

 

 

 

3.май 

периода детей младшей группы, 

задачи воспитания и обучения 

детей 2 – 3 лет» 

«Развитие речи детей раннего 

дошкольного возраста  

посредством театрализованной 

деятельности». 

«Воспитание самостоятельности у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

группа 

18, 17 

 

Наумова М.В., 

Брусницина   О.В. 

1. 

07.09.2021 г. 

 

2.1.12.2021г. 

 

3. 5.04.2022г. 

«Будем знакомы» 

«Игра не забава» 

Итоговое родительское собрание «О 

летнем  отдыхе    детей». 

2 младшая 

группа  

 05 группа 

17 группа 

 

Воспитатели  Казак Э.Р., 

Мартова  Е.А. 

 

1.сентябрь 

 

2.декабрь 

3. март 

4.май 

 

Возрастные особенности  детей  4-5 

лет 

«Играю дети – играем  вместе» 

«Движение –жизнь» 

«Успехи нашей  группы» 

Средняя 

группа 01 

Воспитатели   

Кузнецова  В.И., 

Константинова  А.П. 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

май 

«Возрастные особенности детей 4 -5 

лет». 

«Использование фольклорных форм  

в развитии речи детей» 

«Подведение  итогов учебного года». 

Средняя 

группа  

 (13 группа) 

 

Иконникова  И.В. 

Агафонова  А.А 

 

1.сентябрь 

 

2.ноябрь 

 

3.май 

«И снова здравствуйте!» 

 

« Скоро, скоро Новый год». 

 

« Здравствуй,  лето!». 

Старшая  

группа 

14 

 

Воспитатели  

Зарывахина  А.Н. 

1. сентябрь 

 

2 декабрь 

 

3.май 

«Что должен знать ребенок 6-7 лет? 

«Здоровый  образ  жизни. Советы 

старого доктора.» 

«А ваш ребенок  готов к школе?» 

Подготовитель

ная к школе  

группа  10 

Воспитатель  Плохая  

Р.С. 

1 сентябрь 

2 декабрь 

3.май 

 «Готовимся в школу вместе». 

«Здоровый  образ жизни» 

«Скоро в  школу» 

Подготовитель

ная к школе  

группа   

07 

Воспитатель  

Резго С.Н. 

1.сентябрь 

 

 

 

«Рекомендации учителя-логопеда 

родителям детей с речевыми  

проблемами». 

«Чистоговорки как средство  

Подготовитель

ная к школе  

группа  для  

детей с ЗПР 

Воспитатели  

Кривенко Н.П., 

Васинская  Е.А., 

Учитель – дефектолог  
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2.март 

 

 

 

3.май 

повышающее эффективность 

коррекционной логопедической  

работы».  

«Что изменилось в  речевом развитии 

ребенка» 

Фомина А.В., 

Учитель – логопед  

Егорова И.Н.  

 

1.Сентябрь 

 

 

 

2.декабрь 

 

3.март 

 

4май 

Педагогическая  гостиная  «На 

пороге школы. Задачи  обучения и 

воспитания» 

 

Дискуссия: «Искусство  наказывать и 

прощать» 

Конференция «Детский сад и дети» 

Круглый стол  «До свидания детский 

сад!» 

Подготовитель

ная к школе  

логогруппа 09 

учитель – логопед 

Панфилкина   А.П., 

Воспитатели Пинчук 

О.В.,Халявка  В.А. 

1сентябрь 

 

 

 

2.февраль 

 

 

3. 

«Особенности речевого развития 

детей 6-7 лет. Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда» 

«Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» с применением 

дистанционных технологий 

Итоговое родительское собрание «А 

ваш ребёнок готов к школе?» 

Подготовитель

ная к школе  

логогруппа 11 

Воспитатели 

Иванова Г.В., Оганисян 

А.Ю., учитель – логопед 

Белая К.А. 

1. 

 

 

2. 

«О взаимодействии  детского сада и 

семьи» 

«Игра как средство  знакомства с 

профессиями». 

«Семейные  ценности и традиции» 

старшая  

логогруппа  04 

 

 

   

Учитель – логопед  

Гордеева  З.В., 

Воспитатель  Матирная 

С.Д. 

1 Сентябрь 

 

 

 

2.Ноябрь 

 

3.Май 

«Подготовка к новому  учебному  

году» «Возрастные особенности  

детей  5-6 лет» 

Подготовка к новогоднему  

утреннику с участием  родителей 

«Результаты логопедической работы 

за год» 

Старшая 

логогруппа 06 

 

Воспитатель 

логогруппы Димитрова 

А.А. 

учитель –логопед 

Верещага Р.Н. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Специфика  обучения  и  воспитания  

детей   в   логопедической  группе. 

Роль семьи  в преодолении дефектов  

речи. 

«Играя   развиваем, обучаем. Игра с 

ребенком в  жизни семьи.» 

«Развитие правильной  речи в семье 

и ДОУ» 

Средняя  

логогруппа  15 

Воспитатель Агафонова  

А.А., учитель – логопед 

Дежичева  О.А. 

Общие родительские собрания 
три раза в год (установочное, текущее, итоговое) 
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Общее 

родительское 

собрание 

№ 1 

Общее родительское собрание 

«Опасные ситуации в жизни 

дошкольников» 

 

 

 сентябрь 

2021г. 

Заведующий  

Шатун Л.М.,  

и.о.ст.В. Вафина  Ф.Ф., 

специалисты 

№ 2 Тема: Ранняя профориентация как 

средство социальной  адаптации 

дошкольников. 

 

декабрь 

Заведующий  

Шатун Л.М.,  

и.о.ст.В. Вафина  Ф.Ф. 

№3 Общее родительское собрание 

«Пример взрослого заразителен», 

«Осторожно: дети!». 

 

апрель Заведующий  

Шатун Л.М.,  

и.о.ст.В. Вафина  Ф.Ф., 

Верещага Р.Н., 

Специалисты, 

ответственный по ПДД 

Кузнецова  О.А.. 

Совместная деятельность  образовательного учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе. 

 1. Участие  в спортивных 

праздниках, посвященный Дню 

Защитника  Отечества; «Неделя 

здоровья»,     

 2.«День открытых    дверей» 

3. Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 

4.Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством дошкольного 

образования (социологический 

опрос) 

  

 

 

В течение года 

 

Заведующий  

Шатун Л.М.  

И.о.ст.В.Вафина  
Ф.Ф.,Верещага  Р.Н., 

председатель 

родительского 

комитета,  

воспитатели  

групп , 

педагог –психолог 

Кныш А.С. 

 

 

Раздел   ХI  Взаимодействие в работе с социумом 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Название организации Направление деятельности Сроки 

 

МБОУ СОШ № 20 

Совместные мероприятия 

(спектакли, выставки, конкурсы и 

т.д.) Отслеживание результатов 

обучения первоклассников. 

Выступление учителей школы на 

родительских собраниях, 

проведение консультаций для 

родителей ДОУ. Проведение 

экскурсий детей старшего 

дошкольного возраста в школу (к 

зданию, по коридорам и 

классам, в спортивный зал, в 
библиотеку) 

В течение года  

по плану 

взаимодействия 
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Крымский краеведческий 

музей 

Социокультурное и личностное 

развитие воспитанников ДОУ. 

Основное содержание 

образовательной работы музея - 

подготовка воспитанника к 

вхождению в удивительный мир 

музея, знакомство 

со способами восприятия 

экспозиций музеев разной 

направленности, формирование 

общепринятых норм и правил 

поведения в музее, проведение с 

детьми рефлексии по результатам 

посещения музея. 

Проведение экскурсий детей 

старшего дошкольного возраста 

В течение года по 

плану 

взаимодействия 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ«КРЫМСКАЯ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Проведение в библиотеке 

экскурсий и познавательных 

занятий, литературных викторин из 

цикла « По страницам любимых 

сказок», 

«Мир вокруг нас», «Народное 

творчество». 

Участие в выставках, конкурсах 

детских творческих работ, 

организованный на базе библиотек. 

В течение года по 

плану 

взаимодействия 

 

Отдел образования 

администрации города 

Крымска 

Взаимодействие в решении 

административно - хозяйственных 

проблем. 

Взаимодействие по проблемам 

целевого финансирования. 

Взаимодействие по социальной 

защите сотрудников 

В течение года по 

плану 

взаимодействия 

 

 

 

ИМЦ ( информационно – 

методический центр) 

Участие педагогов ДОУ в 

методической работе района по 

повышению качества 

образования: работа в творческих 

группах и методических 

объединениях педагогов района; 

участие в районных семинарах и 

конференциях, круглых столах; 

проведение на базе ДОУ 

открытых образовательных 

мероприятий с детьми, мастер – 

классов для педагогов с целью 

распространения 

педагогического опыта. 

Методическое объединение 

педагогического процесса 

(получение консультативной 

В течение года по 

плану ИМЦ 
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помощи, методической 

информации и 

материалов). Повышение 

квалификации педагогических 

кадров (обучение на курсах и 

семинарах) 

 

Институт развития  

Краснодарского края 

Повышение квалификации 

педагогических кадров (обучение 

на курсах). Участие в работе 

городских, всероссийских 

мероприятиях, семинарах, секциях 

и др. 

Аттестация кадров. 

В течение года  

по плану 

взаимодействия 

Детская поликлиника ЦРБ Проведение диспансеризации, 

обеспечение медицинского 

контроля за здоровьем 

воспитанников ДОУ, 

лабораторных обследований 

детей Обследование детей 

узкими специалистами. Участие 

врачей поликлиники в 

консультировании родителей по 

оздоровительным вопросам. 

В течение года 

Порталы: maam.ru, nsportal, 

erudite.ru и др. 

(всероссийские и 

международные конкурсы) 

Дистанционные конкурсы, выставки 

для воспитанников и педагогов 
В течение 

года 

«Центр выявления и 

поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи» 

Всероссийские конкурсы детского 

рисунка и олимпиады 

«Sapientisat» для детей 

дошкольного возраста 

В течение 
года 
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Работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п\
п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Анализ семей по 
социальным группам. 

сентябрь воспитатели 

2. Беседа с опекунами детей, 

которые посещают ДОУ 

Октябрь и в 

течении года 

по мере 
поступления 

заведующий 

3. Выпуск бюллетеня 
«Права и обязанности ребёнка». 

ноябрь Воспитатели всех групп 

4. Консультация 
«Агрессивные дети: причины 
поведения, приёмы его 
коррекции». 

январь ст. воспитатель 

5. Разработка буклета 
«Воспитание ребенка 
начинается в семье» 

апрель Воспитатели 
2 группы раннего возраста 
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Приложение №1 

План контроля на 2021 – 2022 учебный год 

                                                                  
Предупредительный 

Сроки Цель Задачи Методы 
контроля 

Ответственн
ые 

Итог 

 «Развивающая 
среда во всех 
возрастных 
группах» 
 
 
Цель: проверка 
готовности к 
новому 
учебному году 

1. Обсудить, как 
программные 
требования 
ФГОС, содержание  
ООП 
учтены в построении 
развивающей среды 
2. Проверить учет 
возраста воспитанников 
3.Проверить учет 
принципов по 
построению 
развивающей среды 
4. Проверить учет 
качественного и 
количественного 
наполнения уголков 

изучение 
результатов 
построения 
развивающей 
среды 

заведующий 
Шатун Л.М. 
И.о.ст.В. 
Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 

справка 
к 
совещанию 
при 

заведующем 

1 раз 
в месяц 

Подготовка и 
проведение 
воспитателями 

непосредственно
й 
образовательной 
деятельности 

Анализ деятельности 
педагогов 

наблюдение заведующий 
Шатун Л.М. 
И.о.ст. 
В.Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 

справка 
к 
совещанию 

при 
заведующем 

1 раз в 
квартал 

Работа 
воспитателей, 
готовящихся к 
аттестации 

1.Просмотр НОД, 
режимных моментов 
2. Организация 
самостоятельной 
деятельности детей 

наблюдение, 
изучение 
документаци
и 

И.о.ст. 
В.Вафина Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 

справка 
к 
совещанию 
при 
заведующем 

октябрь «Совместная 
деятельность 
воспитателя и 
детей» 
Цель: проверка 
готовности 
начинающих 
педагогов к 
совместной 
деятельности с 
детьми 

1. Изучить состояние 
готовности к совместной 
деятельности 
воспитателя с детьми 
2. Изучить методические 
приемы, применяемые к 
воспитателем 
3. Скорректировать и 
скоординировать 
деятельность 
воспитателя по 
окончании наблюдений 

наблюдение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.ст. 
В.Вафина  Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 

справка 
к 
совещанию 

при 
заведующем 
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ноябрь «Протоколы 
родительских 
собраний» 
Цель: выявление 
и оценивание 
сильных и 
 
слабых сторон 

взаимодействия 

воспитателей с 

родителями 

Изучить вопросы, 
рассматриваемые на 
родительских собраниях 
в группах, методы и 
формы проведения 

работа по 
протоколам 
родительских 
собраний 

И.о.ст. 
В.Вафина  Ф.Ф., 
Верещага Р.Н. 

справка 
к 
совещанию 
при 
заведующем 

январь «Наблюдение 

педагогическо

г о процесса в 

первой 

половине дня»  

 

Проверить готовность 

воспитателя 

организовывать все 

виды детской и 

совместной 

деятельности в первой 

половине дня, 

систематично в 

соответствии с планом 

проводить режимные 

моменты в каждой 

возрастной группе. 

наблюдение, 

изучение 

документаци

и 

 справка к 

совещани ю 

при 

заведующем 

апрель «Самостоятел

ь ная 

деятельность 

детей» 

Цель: 

поддержка 

воспитателей в 

организации 

самостоятельно

й 

деятельност

и детей 

Проверить 

готовность 

воспитателя 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность детей; 

знание и внедрение 

передового 

педагогического 

опыта 

наблюдени

е, беседа 

И.о.ст.В 

.Вафина Ф.Ф., 

Верещага Р.Н. 

справка к 

совещани ю 

при 

заведующ ем 

май «Питание в 

детском саду» 

Цель: 

совершенствов

а ние 

организации 

питания в 
детском саду 

Дать общую оценку 

деятельности всех 

специалистов, 

ответственных за 

питание в детском 

саду 

наблюдение, 

изучение 

документаци

и 

 Справка   к 

совещани ю 

при 

заведующ ем 

Оперативный 

1 раз в 

2 

месяца 

(10,12, 

02,04) 

«Проведен

ие 

прогулки 

по сезону» 

Цель: проверка 

соблюдения 

санитарно- 

гигиенических 

и методических 

1. Проверить 

длительность 

прогулки 

2. Проверить 

принципы 

построения прогулки 

в разновозрастных 

группах 

наблюдение, 

изучение 

документаци 

и 

И.о.ст.В 

.Вафина Ф.Ф., 

Верещага Р.Н. 

справ ка 

к совещ анию 

при 

 заведующе м 
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требований к 
Прогулке 

ноябрь, 
январь, 
март 

«Осмотр 
групп» 

1. Ежедневно проверять 
готовность работы в 
группах в соответствии 
с 
требованиями СанПиНа 
2. Своевременно 
корректировать и 
координировать 
деятельность в группах 

мониторинг  справка 
к 
совещанию 
при 

заведующем 

Цель: решение 
вопросов: 
выполнение 
правил 
санитарного 
состояния в 
группе, 
соблюдение 
режимных 
моментов 

декабрь, 
апрель, 
май 

Работа с 
детьми 
по подготовке 
к 
школе 

Анализ эффективности 
работы по подготовке 
детей 
к школе 

наблюдение, 
опрос, 
беседа 

  

март Работа по 
художественно- 
эстетическому 
воспитанию 

Анализ эффективности 
работы по 
художественно- 
эстетическому 
воспитанию 

Наблюдение, 
опрос, 

проверка 
документаци
и 

 

  

 

Текущий 

окт
ябр
ь 

«Взаимодейст 
вие с 
родителями в 
группах 
раннего 
возраста» 
Цель: Дать 
представление 
о 
взаимодействи 
и воспитателей 
с семьями 
вновь 
поступивших в 
детский сад 

1.Следить за состоянием и 
развитие взаимодействия 
воспитателей и родителей 
в 
группах раннего возраста 
2.Своевременно 
скорректировать и 
скоординировать 
деятельность 
воспитателей 

мониторинг Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вере

щага Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

справка к 
медико- 
педагогиче 
скому 
совещанию 

март Соответствие 

развивающей 

среды по 

художественно 

-эстетическому 

развитию детей 

ФГОС ДО 

 

 

Анализ предметно- 

развивающей среды 

на соответствие 

мониторинг Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вере

щага Р.Н 

справ ка 

к совещ анию 

при  

завед ующем 
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еже

мес

ячн 

о 

Проверка 

документации 

(планов 

воспитательно- 

образовательно й 

работы) 

 

Соответствие 

планирования  

программе 

изучение 

документов 

Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вере

щага Р.Н. 

 

справ ка 

к совещ анию 

при 

заведуюзем 

завед 

Тематический 

авгус

т 
«Готовность 

детского сада к 

новому 

учебному 

году» 

Цель: проверка 

готовности к 

новому 
учебному году. 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды и жизненного 

пространства в 

группах, 

соответствие с 

ФГОС. Проверка 

документации 

педагогов 

Наблюдение, 
 беседа, 

опрос 

Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вереща

га Р.Н. 

Справ ка к 

педсо вету 

№1 

 

 

нояб

рь 

«Организация 
работы в ДОУ по 
ранней   
профориентации 
дошкольников» 

1. Изучить применяемые 

воспитателем 

методические приемы. 

2. Вникнуть всуть 

наблюдаемого и 

дать объективную 

оценку 

происходящему. 

3. Составить 

рекомендации для 

воспитателей, исходя из 

опыта воспитателя-

мастера 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вере

щага Р.Н. 

Справ ка к 

педсо вету 

№2 

январ

ь 
«Организация 

условий для 

театрализован 

ной 

деятельности в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Цель: Повышение 

профессиональ ной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

развития творческого 

потенциала 

воспитанников 

посредством 

детской театрализован ой  

деятельности 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вере

щага Р.Н. 

Справ ка к 

педсо вету 

№3 

март «Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

нравственно - 

патриотическому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Верещага 

Р.Н. 

Справ ка к 

педсо вету 

№4 
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возраста» 

апрел

ь 
«Динамика 

освоения 

детьми 

содержания 

образовательн 

ой программы 

по пяти 

образовательн 

ым областям.»  

Цель: Сравнение ребёнка 

с самим собой — 

насколько он развился в 

течение 

определённого периода 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

Заведующи

й Шатун 

Л.М., 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Верещага 

Р.Н. 

Справ ка к 

педсо вету 

№5 

Итоговый 

сентя

брь 
«Санитарное 

состояние в 

группах» Цель: 

подведение 

итогов работы 

по соблюдению 

санитарного 

состояния в 
группах 

Оценить сильные и 

слабые стороны 

деятельности по 

руководству 

воспитателей за 

санитарным состоянием 

группы 

наблюдение И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вере

щага Р.Н., 

медсестра  

Якубова  

Э.Д. 

справ ка 

к совещ анию 

при  

заведующе м 

3-я 

нед

еля 

дек

абр

я 

«Коэффициен т 

заболеваемост и 

в детском 

саду» 

Цель: изучение 

профилактичес 

кой работы, 

направленной 

на поддержание 
здоровья детей 
 

1. Сделать проверку 

документов 

воспитателей 

2. Провести 

анализ 

заболеваемости 

изучение 

документов 

медсестра  

Якубова  

Э.Д. 

справ ка 

к совещ анию 

при  

заведующе м 

апрел

ь 
«Взаимодейст 

вие с семьями 

воспитанников  

на праздниках» 

Цель: анализ 

взаимодействи я 

воспитателей с 

семьями 

воспитанников 

1. Подвести итоги 

работы по годовому 

кругу праздников в 

детском саду 

2. Отметить факторы 

влияющие на 

взаимодействие детского 

сада и семьи в 

праздничных событиях. 

изучение 

сценариев, 

видеозаписи 

праздников, 

беседа с 

родителями и 

воспитателя 

ми, 

анкетирован 

ие 

родителей 

И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Вере

щага Р.Н., 

справ ка 

к совещ анию 

при  

заведующе м 

 

апрел

ь-май 
Мониторинг по 

итогам года 

Анализ деятельности 

учреждения за учебный 

год 

мониторинг И.о.ст.В. 

Вафина 

Ф.Ф.,Верещ

ага Р.Н., 

Справка к 

итоговому  

педсовету 
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                                                                                                              Приложение 2 

Перспективное планирование форм работы с родителями 

по охране и здоровью детей на 2021-2022г. 

 

 

Месяцы Форма работы Темы 

Сентябрь Беседа 

Статья 

«Режим дня в детском саду и дома» 

«Вода – друг человека» 

Октябрь Лекция 

Статья 

«Польза закаливания в детском саду» 

«Закаливание полости рта» 

Ноябрь Беседа 

Статья 

«О пользе прогулок» 

«Плоскостопие» 

Декабрь Родительское 

собрание 

Анкетирование 

 

Досуг с 

родителями 

Статья 

«Участвуем в проекте  «Если хочешь быть 

здоровым!» 

«Определение уровня знаний о здоровом 

образе жизни» 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

«Симптомы и лечение ОРВИ» 

Январь Дискуссия 

Статья 

«Какими средствами лечить ребенка?» 

«Профилактика гриппа» 

Февраль Беседа 

Статья 

«Формирование правильной осанки» 

«Чай на травах» - народные рецепты 

Март Беседа 

Статья 

«Зрение, как его сберечь» 

«Гуляем в морозную погоду» 

Апрель Консультация 

Статья 

«Спорт – в жизни ребенка» 

«Сезонная одежда на прогулку» 

Май Лекция 

Статья 

«Ухо, горло, нос» 

«Физическое воспитание ребенка в семье» 

Июнь Экскурсия в парк 

Статья 

«Поход на природу» 

«Профилактика травматизма» 

Июль Беседа 

Статья 

«Спортивный уголок дома» 

«Как и когда собирать лекарственные травы» 

Август Лекция 

Статья 

«Двигательная активность детей» 

«Как сохранить зрение ребенка?» 
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         Приложение №3 

 

План по пожарной безопасности 

на  2021 - 2022 учебный год. 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными дежурными 
Беседа: «Огонь всегда опасен» 

В течение 

года 

сентябрь 

Заведующий 

Шатун Л.М. 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара (присутствие пожарного 

инспектора) 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Шатун Л.М.. 

Зам.зав по АХР 

Гренадерова Т.Н. 

3 Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы не было 

пожара», инструктажи по правилам пожарной 

безопасности) 

17.09.20г. Заведующий 

Шатун Л.М.. 

Зам.зав по АХР 

ГренадероваТ.Н. 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С. 

4 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Ответственный по 

пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

воспитатели 

5 Разработка тематических планов по месячнику по 

пожарной безопасности 

Октябрь - 

ноябрь 
Ответственный по 

пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

воспитатели 

6 Инструктажи (Новогодний), отработка учебной 

эвакуации. 

Декабрь 2021г Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

7 Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы не было 

пожара» 

Март-апрель 

2022г. 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

Воспитатели 

 

 

Работа с детьми 
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1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

воспитатели 

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 
 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

4 Городской конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Огонь – опасная 

игра….» 

В течение 

года 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

воспитатели 

5 Оформление уголка, проведение исследовательской 

работы, альбома об истории пожарной охраны России 

и нашего города, поделки. 

В течение 

года 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

воспитатели 

6 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

Декабрь Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

воспитатели 
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9 Практические занятия с детьми по формированию 
навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 
квартал 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 
воспитатели 

10 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

воспитатели 

11 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

ноябрь 

декабрь 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

12 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Март Воспитатель 

подготовительно 

й группы  Резго  

С.Н. 

13 Экскурсии и целевые прогулки 

 В пожарную часть 

 

Течение года 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

  воспитатели 

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

  воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности с 
консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 
года 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

  воспитатели 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

В течение 

 

Воспитатели 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

Январь 

Воспитатели 

групп 

5 Родительский лекторий по правилам пожарной 

безопасности «Не допускайте шалости детей с огнём» 

В течение 

года 

Ответственный 

по пожарной  

безопасности 

Стоколос  Н.С., 

  воспитатели 
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                 Приложение 4 

 

План работы с родителями по правилам 

дорожного движения 

 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Консультации, пополнение 

групповых папок «Профилактика 

детского травматизма». 
Информация на Сайте ДОУ 

Ответственный по 

профилактике  работы 

по ПДД Кузнецова О.А., 

воспитатели 

Октябрь Консультация «Этих случаев 
можно избежать». 

Ответственный по 

профилактике  работы 

по ПДД Кузнецова О.А. 
Ноябрь Конкурс рисунков по 

произведениям детских 

писателей на «дорожную» 
тематику. 

Ответственный по 

профилактике  работы 

по ПДД Кузнецова О.А., 

воспитанники ДОУ и их 

родители 

Декабрь Консультации для 

родителей, пополнение 

папок в группах 
«Аккуратность в гололед на 
дороге вас спасет». 

Ответственный по 

профилактике  работы по 

ПДД Кузнецова О.А., 

воспитатели 

Январь Сотворчество родителей и детей 
«Уроки улицы» (рисование). 

Ответственный по 

профилактике  работы 

по ПДД Кузнецова О.А., 

воспитатели, 

воспитанники и их 

родители 
Февраль «Игры с детьми по ПДД». Воспитатели групп 

Март Беседы, советы «Маленькие 
пешеходы». 

Воспитатели групп 

Апрель Консультации «Осторожно: 
дорога!». 

Воспитатели групп 

      Май Общее родительское собрание 
«Пример взрослого заразителен», 
«Осторожно: дети!»). 

Ответственный по 

профилактике  работы 

по ПДД Кузнецова О.А., 

воспитатели 
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Приложение 5 

 

План мероприятий  

по антитеррористической деятельности, противодействию экстремизму 

на 2021 год 

  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с персоналом 

1. 

Инструктаж по антитеррористической 

деятельности с персоналом: 

«Порядок действий при получении 

анонимного звонка (устного сообщения) о 

минировании» 

 «Правила поведения при захвате в 

заложники» 

«Действия при обнаружении 

подозрительного предмета, похожего на 

взрывное устройство» 

«Меры безопасности при угрозе 

проведения террористических актов» 

  

1 раз в квартал 

март 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

  

Заведующий  Шатун  

Л.М. 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Отв. лицо 

  

  

  

2. 

Ежедневный осмотр: 

- территории Учреждения 

- подвального помещения, крылечек 

- участков, складских и подсобных 

помещений на наличие посторонних 

предметов 

  

  

Ежедневно 

Зам.зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 

Дежурные 

администраторы 

3. 

Учебные тренировки: 

«Действия постоянного состава и 

воспитанников при угрозе возникновения 

пожара» 

«Действия постоянного состава 

и  воспитанников при обнаружении 

подозрительного предмета» 

 «Действия постоянного состава и 

воспитанников при угрозе возникновения 

пожара» 

«Действия постоянного состава и 

воспитанников при получении анонимного 

звонка о минировании» 

  

февраль 

  

  

май 

  

  

август 

  

ноябрь 

 Заведующий  Шатун  

Л.М. 

Зам.зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Отв. лицо 

  

 

 



 
 

91  

4. 

Организация мероприятий, связанных с 

усилением пропускного режима 

(домофонные системы, видеонаблюдение), 

обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации 

  

  

В течение года 

 Зам.зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 

 

  

5. 

Контроль за парковкой постороннего 

транспорта около детского сада, проверка 

транспорта, привозящего продукты в д/сна 

наличие посторонних предметов 

  

Ежедневно 

Зам.зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 

 

  

6. 

Ежемесячный осмотр: 

- проверка ограждения 

-проверка работоспособности замков на 

решетках окон и калиток, ворот 

- проверка исправности домофонов, 

видеофонов, видеонаблюдения 

  

Ежемесячно 

Зам.зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 

Отв. лицо 

 

7. 

Использование наглядной агитации 

(стенды, памятки, уголки для родителей) 

по противодействию экстремизма, 

терроризма 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Август 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

 

Отв. лицо 

Воспитатели групп 

8. 

Производственная планерка на тему: 

ознакомление с нормативными 

документами, ФЗ от 06.03.2006 № 35 (ред.) 

«О терроризме» 

Статьей 13 Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (ред.) 

«Безопасность дошкольника в летний 

оздоровительный период»; 

  

Сентябрь 

  

Декабрь 

  

  

Май 

 Заведующий  Шатун  

Л.М. 

Зам.зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Отв. лицо 

 

 

2. Работа с детьми 

1. 

Беседы по ОБЖ с детьми на темы 

(профилактические беседы по 

противодействию экстремизма, 

терроризма, безопасности жизни и 

здоровья): 

«Будь осторожен» 

«Наш друг- 01,02,03»; 

«Внешность может быть обманчивой»; 

 «Давайте жить дружно! Учимся решать  

  

Ежемесячно 

  

  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

  

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  

Р.Н.Воспитатели групп 

Отв. лицо 
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конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Нам надо лучше знать друг друга» 

«Правила нашей безопасности», 

«Особые вещи»», 

«В мире опасных предметов» 

«Мы дети - одной планеты» 

«Наша страна - Россия» 

«Сохрани свою жизнь»; 

Декабрь 

Январь 

  

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

  

 

2. 
Тематический праздник, посвященный 

Дню народного единства 

  

Ноябрь 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Воспитатели групп 

Муз.руководители 

  

3. 
Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества 
Февраль 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Воспитатели групп 

Муз.руководители 

4. 

Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей»: 

- Праздник, посвященный «Дню защиты 

детей»; 

- Флешмоб «Подари улыбку»; 

- Мероприятие «Рисунки на асфальте» 

  

  

Май 

  

Июнь 

Июнь 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Воспитатели групп 

Муз.руководители 

  

3. Работа с родителями 

1. 

Групповые консультации: «Выполнение 

ФЗ», «О борьбе с терроризмом», «Роль 

населения в противодействию терроризму 

и экстремизму» 

  

январь 

         март 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Воспитатели групп 

2. 
Общее родительское собрание: «Опасные 

ситуации в жизни дошкольников» 

  

сентябрь 

Заведующий  Шатун  

Л.М. 

Зам.зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 
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3. 

Буклеты: 

«Антитеррор. Это важно знать». 

«Предотвращение террористических 

актов». 

«Чему должны научить детей родители в 

опасных ситуациях». 

  

  

Октябрь 

Май 

 

И.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.,  

Верещага  Р.Н. 

Воспитатели групп 
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Приложение 6 

 

 

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Общее собрание трудового коллектива: 

 

 

 

1.1 Ознакомление сотрудников 

МБДОУ детский сад №35 с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

проведение инструктажей: 

- по технике безопасности 

- по охране труда 

-по безопасности ( антитеррор, 

пожарная) 

-выбор общественного инструктора 

по безопасности дорожного 

движения. 

1.2.Утверждение графиков 

трудовых отпусков, проведение 

инструктажей: 

- по технике безопасности 

- по охране труда 

-по безопасности( антитеррор, 

пожарная) 

 

 

1.3 Эффективность используемых 

условий МБДОУ детский сад №35 

для формирования физического и 

психического здоровья детей. 

Сентябрь 

2021 года 

 

 

 

 

Декабрь 

2021  года 

 

Апрель 

2021  год 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,             

Шатун Л.М. 

Зам.зав.поАХР 

Гренадерова Т.Н.. 

 

 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35, Шатун 

Л.М. 

Зам.зав.поАХР 
Гренадерова 
Т.Н 

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф. 
Председатель ПК, 

Кныш А.С. 

2. Производственные совещания: 

 2.1. Формирование ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни детей и взрослых. 

2.2.Гуманные факторы 

образовательной среды для 

формирования социально- 

нравственных качеств детей. 

 

Январь 

2022  год 

 

Март  

2022 год 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35, Шатун 

Л.М. 
Зам.зав.по 
АХР 
Гренадерова 
Т.Н 
Ио.ст.В.Вафина  
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2.3.Закаливание -как эффективный 

метод оздоровления детей в летний 

период. 

Июнь 2022 

год 

Ф.Ф. 
Председатель ПК, 

Кныш А.С. 

Инструктор по ФК 

Кузнецова О.А. 

3. Профсоюзные собрания 

 3.1.Отчет профсоюзного комитета 

о работе за 2020-2021 учебный год.  

3.2. Отчет о работе профкома и 

администрации МБДОУ детский 

сад № 35 по соблюдению 

трудового кодекса РФ и 

выполнению коллективного 

договора.                                          

 

3.3.Отчет о работе по охране труда. 

Октябрь 

2021г 

 

Январь       

2022г 

 

 

Апрель          

2022 г 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,                

Шатун Л.М. 

Зам.зав.поАХР 
Гренадерова 
Т.Н 

Председатель ПК 

Кныш А.С. 

4. 
Работа комиссии по питанию 

 

 4.1. Об утверждении положения 

«Об организации питания в ДОУ» 

4.2.  Введение в действие 10-

дневного цикличного меню детей 

от 3 до 7 лет с 10.5 часовым 

пребыванием. 

4.3. Создание комиссии по 

питанию. 

4.4.    Назначение ответственного 

за   организацию питания в ДОУ 

4.5. Создание комиссии для 

осуществления контроля по 

закладке продуктов питания в 

котел. 

4.6.  Создание бракеражной 

комиссии в ДОУ. 

4.7. Утверждение порядка ведения 

учетной документации на 

пищеблоке. 

4.8. Утверждение графика закладки 

продуктов питания в котел. 

03.09.2022г Заведующий 

МБДОУ  

детский сад №35 

Шатун Л.М. 

Мед. сестра 

Якубова   Э.Д. 

Кладовщик 

Собакарь Т.И. 

Шеф-повар          

5. Профилактика детского травматизма: 

 1. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Создание  травмобезопасной 

Сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам.зав.по АХР 
Гренадерова 
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среды в детском саду, обеспечив 

постоянный жесткий контроль по 

соблюдению  инструкции по 

охране  жизни и здоровья детей во 

время всего рабочего дня педагога. 

3. Устранение стоялых вод после 

дождя перед началом прогулки, 

уборка мусора на участках . 

Уборка сухих  деревьев с 

территории детского сада. 

Выравнивание тротуарной  

плиточки на территории детского 

сада. 

Т.Н 
 

Мед сестра               

Якубова  Э.Д. 

6. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

 

 (Ознакомление с правилами 

дорожного движения): 

1. Консультация для 

воспитателей:  

«Организация работы с детьми 

по безопасности дорожного 

движения» 

2. Оформление уголка по ПДД 

в группах 

3. Разработка перспективного 

плана работы в центре ПДД на 

группах 

4. Организация и проведение 

игр по 

безопасности  дорожного 

движения 

Сентябрь  
 

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф. 
 

Ответственный по 

ПДД   инструктор 

по ФИЗО 

Кузнецова О.А. 

 

7. Работа по подготовке к отопительному сезону. 

 

 1 . Промывка и прессовка 

отопительной системы, 

2.  Ревизия приборов учета 

отопительной системы. 

3 .  Ревизия отопительных 

приборов внутри здания 

детского сада. 

4.  Заключение договоров, 

связанных с системой 

отопления. 

Сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам.зав.по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 
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6.1     Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников в  МБДОУ детский сад № 35 

на 2021 - 2022учебный год 

 

  СЕНТЯБРЬ 

 

1. Контроль  за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контро

ля 

Ответственный 

1.1.Контроль за    

противопожарны

м состоянием 

здания детского 

сада и учебных 

кабинетов 

Заключение договоров с 

фирмой ИП Кочу Н.А.  

договора по профилактике 

пожарной сигнализации. 

Проверка пожарного гидранта. 

Сентяб

рь 

 Заведующий        

Л.М.Шатун 
 Зам.зав. по 
АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

 

  

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой 

безопасности 

Состояние охраны труда в 

спортивном зале: 

1. Наличие инструкций по ОТ: 

- при проведении занятий по 

спортивным и подвижным 

играм; 

- при проведении 

соревнований. 

2. Наличие акта-разрешения на 

проведение занятий в 

спортивном зале. 

3. Наличие журнала 

регистрации инструктажа  по 

ОТ. 

4. Наличие и 

укомплектованность мед.  

аптечки. 

5. Наличие защитного 

ограждении окон, 

светильников, батарей. 

Сентяб

рь 

Уполномочен-ный 

по ОТ,             

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

Мед. сестра  

Якубов   Э.Д. 

 

 

 

 

 

1.3. Контроль за 

материально- 

техническим 

обеспечением   

Работа по укреплению МБДОУ 

новыми пособиями, мебелью. 

Сентяб

рь 

Заведующий 

Л.М.Шатун Зам.зав. 

по АХР  

Гренадерова Т.Н. 
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 ОКТЯБРЬ 

учебно-

воспитательного  

процесса 

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф. 

 

1.4.Контроль за  

документацией 

детского сада. 

Подготовка к инвентаризации. 

Табель учета рабочего времени. 

Приказы по МБДОУ детский 

сад №35  -стимулирование 

педагогов на 2018- 2019 

учебный год 

Тарификация. 

Сентяб

рь 

Заведующий 

Л.М.Шатун 
Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

 

 

 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния  

согласно 

циклограммы 

контроля работы 

детского сада по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников 

Игровые, спальни, раздевалки, 

спортивный, музыкальный зал - 

температура воздуха. 

Мебель игровых и спальных 

помещений - маркировка и  

соответствие росту ребенка. 

 

Организация и длительность 

проведение прогулки с детьми. 

 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровье детей. 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

 

Сентяб

рь 

 

Мед. сестра 

Якубова   Э.Д. 

 

 

 

 

 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

1.6. Контроль   за 

сохранностью  

здания и 

имущества. 

Составление паспорта 

готовности здания к учебному 

году и отопительному сезону. 

Сентяб

рь 

Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 

Гренадерова Т.Н 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству 

озеленению и 

уборке 

территории  

Подготовка территории д/сад к 

новому учебному году. Работа 

по благоустройству 

Сентяб

рь 

Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 
Гренадерова Т.Н 
 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций  

Подготовка к отопительному 

сезону. Заклеивание окон по 

всему зданию, ремонт  

подвальных окон, наличие  акта  

промывки, опрессовки. 

Сентяб

рь 

Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

 

  

 

1. Контроль   за 

состоянием 

обеспечивающи

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 
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х процессов 

1.1. Контроль  за 

противопожарн

ым состоянием 

здания детского 

сада учебных 

кабинетов 

Проверка  перемотка пожарных 

рукавов во всех блоках здания, 

наличие акта проверки пожарных 

кранов. 

Октябрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.2. 
Контроль  за 
охраной 
труда и 
техникой                   
безопасност
и 

Состояние ОТ  в МБДОУ 

детский сад № 35 . 

1. Наличие инструкций по ОТ 

(воспитатель, п/воспитателя). 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенических правил: 

- наличие комнатного 

термометра; 

- мытье полов - 2 раза в день; 

- мытье шкафчиков - 1 раз в не- 

  делю; 

- мытье туалетов - 2 раза в день; 

- мытье столовой горячей водой 

  с мылом до и после каждого 

  приема пищи. 

3. Содержание детских игрушек: 

- мытье игрушек в ясельной 

  группе - 2 раза в день; 

- мытье игрушек в старшей 

группе в конце дня. 

4. Наличие и содержание мед. 

аптечек ,  номер телефона 

ближайшего мед. учреждения. 

6. Состояние крепления 

стационарного детского 

оборудования. 

7. Организация проветривания 

(заканчивается за 30 мин. до 

прихода детей). 

Прогулки - 2 раза в день. 

Октябрь Зам.зав. по АХР 
 Гренадерова 
Т.Н 
 

 

 

Мед. сестра 

Якубова Э.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченны

й по О.Т.  

Кузнецова О.А 

 

 

 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Готовность методического 

кабинета к осуществлению 

Учебно-воспитательной работы 

(наличие методической 

литературы, пособий, программ) 

Октябрь Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 

Гренадерова Т.Н 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 
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1.4. Контроль  за 

делопроизводст-

вом в детском 

саду 

Наличие локальных актов 

(положение о стимулировании 

работников ДОУ, правила 

внутреннего распорядка) 

 

 Председатель 

ПК, Кныш А.С. 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния , 

контроль за 

работой  

пищеблока, 

кладовой 

Рейд по проверке санитарного 

состояния детского сада. Режим 

питания, технология 

приготовления пищи. ,  

технологическое оборудования, 

хранение продуктов сроки 

реализации. 

Октябрь Мед. сестра 

Якубова Э.Д. 

комиссия по 

питанию. 

1.6. Контроль  за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Закрепление и ремонт мебели по 

всему зданию. 

Октябрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству 

и уборке 

территории  

детского сада 

Уборка листьев , веток, 

приведение в порядок  клумбы. 

Октябрь Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Выполнение инструкции по ОТ 

поварами  при работе с 

электроплитой, 

электромясорубкой , 

овощерезкой, холодильным 

оборудованием в пищеблоке, 

наличие заземления. 

Действия работников пищеблока 

в аварийных ситуациях. 

Октябрь 

 

 

 

 

Зам.зав. по АХР 

Гренадерова Т.Н 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарн

ым состоянием 

здания 

Наличие огнетушителей 

проверка их    состояния.   

Ноябрь Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 
 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

Состояние ОТ в  пищеблоке. 

1. Наличие инструкций по ОТ 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Гренадерова  
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техникой 

безопасности 

повара, подсобного рабочего. 

2. Наличие и заполнение 

журнала регистрации 

инструктажа работников по ОТ 

на рабочем месте. 

3. Наличие и 

укомплектованность мед. 

аптечкой.  

4. Наличие и исправность 

светильников. 

5. Наличие и маркировка посуды 

(нельзя пластмассовую посуду, 

чайная посуда - нельзя трещин, 

осколков). 

6. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в столовой 

(гигиенические моющие 

средства, покрытие моется 

ежедневно горячей водой с содой 

и мылом, а после каждого 

приема протираются чистыми 

влажными тряпками. Мытье 

посуды в 3-х гнездных моечных 

ваннах. 

7. Своевременность 

прохождения работниками 

обязательных мед. обследований.  

 Наличие спец. одежды и спец. 

обуви. 

Т.Н., 

старший повар, 

 Якубова  Э.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мед. сестра 

Якубова Э.Д. 

 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Оснащение развивающей средой 

в группах детского сада на новый 

учебный год. Подготовка 

к новому учебному году. 

Ноябрь Зам.зав. по 
АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

1.4. Контроль  за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора      

Распределение доплат за 

вредные условия труда, за работу 

в праздничные дни.  

Табель учета рабочего времени 

выполнение правил внутреннего 

распорядка согласно 

должностных обязанностей 

работников.                                      

Ноябрь Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

Председатель 

ПК 

Кныш А.С. 

Уполномоченны

й по О.Т.  
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Кузнецова О.А 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

согласно 

циклограммы 

контроля работы 

МДОУ детский 

сад 35 по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

дошкольников. 

Занятия с детьми:  

- наличие чередования с разной 

степенью трудностей в течение 

дня и недели. 

 

Ноябрь  

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф.,  

председатель 

комиссии по 

питанию.  

 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Подготовка  зданий, чердака, 

подвала к зимнему сезону 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 
. 
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству 

и уборке 

территории  

детского сада 

Наличие мусорных ящиков, 

соответствие требованиям СаН 

ПиН, работа дворников 

Ноябрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникации. 

Работа осветительных ламп в 

групповых комнатах в осенний 

период, исправность 

электрооборудования: 

надежность подвешеных  

светильников в моменте 

крепления, исправность розеток, 

электровилок, электропроводки 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 
. 
Гренадерова 
Т.Н 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контрол

я 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарн

ым состоянием 

здания, 

кабинетов 

Подготовка музыкального зала 

к проведению новогодних 

утренников. Проведение 

инструктажа с коллективом и  

родителями.  Согласование с 

Декабрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

Музыкальные 
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инспектором по проведению 

новогодних утренников. 

руководители 

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П., 

Якубов  Д.Ш. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой 

безопасности 

Состояние ОТ на территории 

образовательного учреждения  

1. Состояние ограждения 

земельного участка. 

2. Наличие освещения 

территории (входные двери, 

спортивные площадки, игровые 

зоны, дорожки, подъездные 

пути почищены от снега, 

посыпаться песком.) 

3. Вывоз мусора, чистота 

мусорных ящиков, закрыты 

крышками. 

4. Состояние оборудования 

игровых площадок в зимний 

период. 

5. Отсутствие в зимнее время на 

карнизах крыш и водостоках 

сосулек, льда, снега 

Декабрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Проверка сметы (заведующая). 

Осмотр  здания, подвала, 

чердака. Доведение до 

коллектива сведений о мерах 

ППБ при проведении 

новогодних утренников. 

Декабрь Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 
 

1.4. Контроль за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Контроль за правильностью 

предоставления льгот и 

компенсаций за работу во 

вредных условиях труда 

Декабрь Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н., 
Уполномоченн
ый по О.Т. 
Кузнецова О.А. 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния 

согласно 

циклограммы. 

Исправность и состояние 

мусоросборника и мусорных 

баков, исправность ограждения. 

Наличие (отсутствие) общих 

встречных, пересекающихся 

потоков сырой и готовой 

продукции, чистой и грязной 

посуды, инвентаря, тары и т.д. 

Декабрь 

 

 

 

Зам. зав. по 
АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

 

мед. сестра 

Якубова  Э.Д. 

комиссия по 

питанию. 
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1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Сдача годовых отчетов, работа 

с расчетным отделом по 

инвентаризации. 

Декабрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству  

и уборке 

территории  

детского сада 

Благоустройство в зимний  

период территории, очистка 

дорожек от снега, соблюдение 

охраны жизни и здоровья детей, 

сотрудников 

Декабрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Оказание I медицинской 

помощи при поражении 

электрическим током в период 

уборки помещения (уборщица, 

помощник воспитателя, мытье 

посуды - подсобный рабочий, 

машинист по стирке белья) 

Декабрь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

мед. сестра 

Якубова Э.Д. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием 

здания  и учебных 

кабинетов 

Контроль за состоянием 

противопожарных лестниц, 

пожарных выходов, наличие 

крючков на пожарных 

выходах, наличие 

обозначений направление 

движений к эвакуационным 

выходам. 

Январь Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 
 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-

ности 

Состояние охраны труда на 

пищеблоке МБДОУ детского 

сада № 35: 

1. Наличие инструкций по ОТ 

на всех рабочих местах 

(повар, старший повар, кух. 

рабочий). 

2. Своевременность 

проведения инструктажей по 

ОТ (просмотр журналов 

регистрации проведения 

инструктажей на рабочем 

Январь мед. сестра 

Якубова  Э.Д. 

Председатель ПК 

А.С.Кныш  

Зам.зав. по А 
Гренадерова 
Т.Н 
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месте, с учащимися - 

журналов учебной работы). 

3. Наличие мед. аптечки. 

4. Наличие и исправность 

стандартных светильников. 

5. Наличие и исправность 

вытяжных вентиляций. 

6. Наличие заземления 

электроприборов, моечных 

ванн и исправность 

отключающих устройств. 

7. Наличие маркировок 

разделочных досок и ножей: 

СМ - сырое мясо; ВР - 

варенная рыба; СО - сырые 

овощи; ВО - варенные овощи; 

Х - хлеб. 

8. Наличие маркировки 

кухонной посуды. 

9. Наличие толкателей для 

работы с мясорубками. 

10. Своевременность 

прохождения мед. осмотра. 

11. Соблюдение сроков 

хранения и реализации особо 

скоропортящихся продуктов. 

12. Наличие и состояние спец. 

одежды и спец. обуви (халат 

ХБ, колпак, резиновые перчат-

ки. 

13. Наличие средств 

пожаротушения. 

14. Аттестация рабочих мест, 

доплаты администрации за 

вредность условий труда.   

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Приобретение 

дополнительного 

оборудования и игрушек для 

разных видов деятельности. 

Январь Заведующий 

Шатун Л.М., 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф 

1.4. Контроль за  

документацией, 

Возобновление приказов по 

основной деятельности 

Январь Заведующий 

Шатун Л.М. 
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выполнение 

коллективного 

договора 

администрацией МБДОУ 

детского сада №35 согласно 

номенклатуры  дел 

Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н. 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния  

детского сада 

согласно 

циклограммы по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

зимний период 

Оценка сетки занятий: 

- наличие чередования 

занятий с разной степенью 

трудностей в течение дня и 

недели; 

- наличие развлечений, 

праздников в плане работ 

педагогов; 

- планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в группах. 

Январь Воспитатели 

групп 

 Мед. сестра 

Якубова Э.Д. 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Косметический ремонт  в 

коридорах.. Ремонт горячего, 

холодного водоснабжения, 

отопления. Ремонт мебели по  

группам. 

Январь Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам.зав. по АХ 
Гренадерова 
Т.Н. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке 

территории 

школы 

Уборка территории от снега. 

Освещенность территории в 

зимний период, особенно в 

вечернее время 

Январь Зам.зав. по АХР 
Гренадерова 
Т.Н 

 

. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Работа холодильных 

установок в кладовой д/сада 

Январь Зам.зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

 

 ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль  за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль  за 

противопожарны

м состоянием 

здания  и учебных 

кабинетов 

Проверка щитовых, 

соблюдение пожарной 

безопасности при работе 

электроприборами в 

прачечной, пищеблоке, 

Февраль Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам. зав. по АХР  

Гренадерова  Т.Н. 
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проверка работы пожарной 

сигнализации, контроль  за 

реакцией сотрудников в 

прачечной, пищеблоке на 

пожарную сигнализацию. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-

ности 

Состояние ОТ в кладовой   

д/сада: 

1. Мед. осмотр. 

2. Инструктаж на рабочем 

месте. 

3. Спец. одежда: халат ХБ, 

рукавицы. 

4. Мед. аптечка. 

5. Огнетушитель. 

6. Наличие заземления 

корпусов холодильников, 

ограждения, их 

электродвигателей.  

7. Не загромождать проходы 

грузами, тарой, использование 

стеллажей. 

8. Соблюдение правил 

хранения и сроков хранения 

овощей в подвале. 

Февраль Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 
мед. сестра 

Якубова Э.Д. 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Приобретение методических 

картин для развития художест-

венного вкуса. Приобретение 

методической литературы для 

самообразования педагогов. 

 

Спортивно-массовая работа в 

детском саду, ее 

обеспеченность 

оборудованием и физ. 

материалом. 

Февраль  Заведующий  

Шатун Л.М. , 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф 

 

 

 

1.4. Контроль за 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

 

 

1.5. Контроль 

санитарно-

Выполнение должностных 

обязанностей согласно коллек-

тивного договора работников 

сада. 

 

 

 

Мебель игровых и спальных 

помещений, маркировка и 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Заведующий  

Шатун Л.М. 

Председатель ПК 

А.С. Кныш 

Уполномоченный 

по  О.Т. 

 Кузнецова О.А. 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф 
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гигиенического 

состояния  ДОУ 

соответствие росту ребенка и 

расстановка мебели. 

 мед. сестра             

Якубова  Э.Д 

1.6. Контроль  за 

сохранностью 

школьного здания 

и имущества 

Проверка, закрепления 

детских шкафчиков в группах 

д/сада. 

Февраль Уполномоченный 

по О.Т. 

 Кузнецова О.А. 

1.7. Контроль  за 

работой по 

благоустройству 

и уборке 

территории  

Очистка дорожек, обрезка 

кустарников, деревьев. 

 Вскапывание клумб. 

Февраль Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.8. Контроль  за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Соблюдение 

электробезопасности  при 

работе с компьютером. 

Февраль Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

 

МАРТ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих  

процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания  

и учебных 

кабинетов 

Проведение повторных 

инструктажей по пожарной 

безопасности на рабочих 

местах сторожей, дворников, 

вахтеров, контроль  за их 

действием. 

Организация практических 

занятий по гражданской 

обороне в детском саду. 

Март Зам. зав. по АХР  
 Гренадерова 
Т.Н 
 

Уполномоченный 

по О.Т. 

Кузнецова О.А. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-

ности 

Соблюдение ОТ при стирке 

белья: 

1. Инструкция ОТ на рабочем 

месте. 

2. Мед. осмотр. 

3. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, 

установленный режим труда 

и отдыха. 

4. Воздействие опасных и 

вредных производственных 

Март Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

 

 

 

Уполномоченный 

по О.Т. 

 Кузнецова О.А 

Зам. зав. по АХР  
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факторов: 

- термические ожоги горячей 

водой или паром; 

- травмы рук барабаном 

стиральной машиной или 

центрифугой; 

- поражение электротоком 

при отсутствии заземления 

корпуса стиральной машины 

и отсутствии 

диэлектрического коврика; 

- поражение рук и органов 

дыхания вредными моющими 

средствами или 

возникновение аллергической 

реакция; 

- травмы при падении на 

мокром, скользком полу. 

5. Наличие спец. одежды: 

фартук клеенчатый с 

нагрудником, косынка, 

сапоги резиновые, резиновые 

перчатки, деревянная 

решетка с диэлектрическим 

ковриком. 

6. Мед. аптечка. 

7. Огнетушитель. 

8. Соблюдение в чистоте 

рабочее место. 

9. Не перегружать 

стиральную машину бельем; 

- при работе с моющими 

средствами пользоваться 

резиновыми перчатками, 

марлевой повязкой; 

- перед пуском стиральной 

машины закрыть крышку 

барабана; 

- при стирке стоять на 

деревянной решетке, 

диэлектрическом коврике; 

- по окончании стирке 

пользоваться деревянными  

щипцами; 

Гренадерова Т.Н. 

Председатель ПК 

А.С. Кныш 

 

 

 

 

 

мед. сестра 

Якубова  Э.Д. 
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АПРЕЛЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1.Контроль за 

противопожарным 

состоянием 

здания  учебных 

кабинетов 

.Всемирный день охраны 

труда. 

Проведение целевого 

инструктажа по охране со 

всеми сотрудниками, 

воспитанниками, 

родителями. 

Проведение занятий с 

воспитателем, помощником 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заведующий 

Шатун Л.М. 

 

Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 
 

- не оставлять стиральную 

машину без присмотра. 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Приобретение пособий для 

познавательного развития. 

Подготовка игровых участков 

физ. оборудования для 

покраски. 

Март Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.4. Контроль за    

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Проверка документации по 

саду согласно  номенклатуры 

дел. 

Март Заведующий, 

Шатун Л.М. 

Делопроизводитель 

Мурсатова  Г.Я. 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния д/сад 

Состояние обеспеченности 

уборочным инвентарем, 

моющими и дез. средством  и 

условиями их хранения. 

Март Мед. сестра 

Якубова Э.Д. 

1.6. Контроль  за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Проконтролировать 

исправность оборудование 

кабинетов дополнительного 

образования. 

Март Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 
 

1.7. Контроль  за 

работой по 

благоустройству,  

и уборке 

территории 

детского сада 

Обрезка деревьев фруктового 

сада, посев цветочных семян. 

Март Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 
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воспитателя по пожарной 

безопасности в период выхода 

на улицу, соблюдение правил 

пожарной безопасности и 

плана эвакуаций. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-

ности 

Состояние ОТ в тепловом узле 

рабочим по обслуживанию 

здания в подвальном 

помещении в период 

окончания отопительного 

сезона. 

1. Инструкция по ОТ на 

рабочем месте. 

2. Ревизия отопительной 

системы в конце сезона. 

3. Использование спец. 

одежды, спец. обуви, 

индивидуальные средства 

защиты, резиновые сапоги, 

резиновые перчатки. 

4. Соблюдение правил 

пожарной безопасности, 

знание места расположения 

первичных средств 

пожаротушения. 

5. Наличие мед. аптечки. 

6. Выполнение работы только  

исправным инструментом. 

Апрель Заведующий 

Шатун Л.М. 

 

Зам. зав. по АХР 

Гренадерова Т.Н. 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Приобретение .технического 

оснащения для обеспечения 

Учебно- воспитательного 

процесса. 

Апрель Заведующая 

Шатун Л.М. 

Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 
 

1.4. Контроль за 

школьной 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

 Проверка всей документации  

по аттестации  сотрудников за 

прошедший год, выплаты % за 

прохождение аттестации 

Апрель Заведующая 

Шатун Л.М. 

 

 

 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

Исследование учебной 

нагрузки: 

- соблюдение максимально 

Апрель Заведующая 

Шатун Л.М. 

Председатель ПК 



 
 

112  

состояния -д/сад допустимого количества 

учебного времени в день и в 

неделю. 

А.С. Кныш 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Обследование подвального 

помещения д\сада после 

отопительного сезона и 

подготовка к ремонту. 

Апрель Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке 

территории . 

Побелка деревьев фруктового 

сада, рыхление земли вокруг 

деревьев, высадка цветов на 

клумбах, побелка бордюров. 

Апрель Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Состояние искусственного 

освещения на территории в 

здании в вечернее время, 

соблюдение 

электробезопасности  

дворниками, сторожами, 

вахтером.  

Апрель Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

Председатель ПК 

А.С. Кныш 

 

 МАЙ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожарным 

состоянием здания 

школы и учебных 

кабинетов 

Проведение инструктажа при 

подготовке к летнему 

периоду по пожарной 

безопасности,  ремонтные 

работы по восстановлению 

лестничных маршей. 

Май Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-

ности 

Состояние ОТ при 

проведение массовых 

мероприятий в детском саду: 

1. Наличие инструкций для 

участия в массовом 

мероприятии. 

2. Возможны факты 

воздействия опасных 

ситуаций: 

- пожар; 

- травмы; 

-действия сотрудников в 

Май И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

  

 

Музыкальные 

руководители 

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П.,  

Якубов Д.Ш. 
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данной ситуации. 

3. Наличие мед. аптечки. 

4. Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Знание места нахождения 

средств пожаротушения. 

5. Назначение дежурного 

сотрудникка на период 

проведения массового 

мероприятия (не менее 2-х 

человек). 

6. Выполнение требований 

охраны при проведении: 

- приказ заведующей о 

назначении ответственных 

лиц, дежурных; 

- проведение целевого 

инструктажа с записью в 

журнале регистрации; 

- проверка всего помещения 

эвакуационного пути, 

выходы, исправность 

первичных средств 

пожаротушения; 

- влажная уборка помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Подведение итогов по 

материально-техническому 

оснащению  на  учебный год 

Май Заведующая 

Шатун Л.М. 

1.4. Контроль  за 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Оформление  годовых 

отчетов воспитателями по 

группам по всем разделам 

программы за учебный  год. 

Май Заведующая 

Шатун Л.М. 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния д/сад 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемического 

режима на производстве, 

режима обработки, хранения 

и использования продуктов 

питания , работа кладовой ., 

работа и составление 

 

 

 

Май 

 

 

 

мед. сестра 

Якубова Э.Д. 
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ежедневного меню согласно 

10- дневного  перспективного 

меню. 

Маркировки оборудования, 

посуды, инвентаря, 

уборочного инвентаря, 

режима уборки помещения, 

дезинфекционного режима, 

режима сбора хранения, 

выноса отходов 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Подготовка помещений 

д/сада к косметическому 

ремонту. 

Май Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству, 

озеленению и 

уборке территории 

. 

Покраска, ремонт 

спортивного оборудования на 

спортивной площадке и 

баскетбольной площадке. 

 

Оформление площадки по 

правилам дорожного 

движения. 

Май 

 

 

 

 

Май 

Зам. зав. по АХР  
Гренадерова 
Т.Н 

 

Уполномоченной 

по О.Т. 

 Кузнецова О.А. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Исследование всего здания 

д/сада,  по устранению 

недочетов по 

электробезопасности  на 

конец  учебного  года с целью 

подготовки к новому 

учебному году, оформление 

протокола проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования. 

Май Заведующая 

Шатун Л.М. 

                        

                                                

 

 

6.2. Укрепление материально- технической базы                                                   

на 2021 -  2022 учебный год 

                                                

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

(указать, если 

выполняется 

предписание 

контролирующ

Срок 

выполнения 

Стоимость 

работ 

Источник 

финансиро

вания 

Примечания  
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их органов) 

1.  Капитальный 

ремонт 

пищеблока 

01.09.2021 г 

01.09.2023г 

 УНО  

2.  Капитальный 

ремонт 6  

теневых 

навесов 

01.09.2020г 

01.09.2022г 

 УНО  

3.  Капитальный 

ремонт 

внутренних 

помещений 

детского сада 

01.09.2021г 

01.09.2023г. 

 УНО  

4.  Капитальный 

ремонт фасада 

здания 

01.09.2020г 

01.09.2023г. 

 УНО  

5.  Ремонт 

электроснабже-

ния в 

подвальном 

помещении 

01.09.2020г 

01.09.2022г. 

 УНО  

6.  Замена 

ограждения 

территории 

детского сада 

01.09.2020г 

01.09.2022г 

 УНО  

    7 Замена 

электропроводк

и по всему 

зданию  

01.09.2020г. 

01.09.2022г. 

 УНО  

       

   8 Промывка и 

прессовка 

Июнь 

2021г. 

 

 

 

УНО  

     

9 

Проведение 

испытаний и 

измерений 

электроустанов

ок 

Апрель 

2021г. 

 УНО  

 

  10 Проверка весов Октябрь 

2021г 

 УНО  

  11 Установка 

системы 

Молние- 

отведения 

01.09.2020г 

01.09.2021г 

                   УНО  
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