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Проблемно-ориентированный анализ педагогической 

деятельности  дошкольного учреждения  

за 2019 - 2020  учебный год 

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: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

 федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, 

 постановлениями и распоряжениями главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края и администрации муниципального 

образования Крымский район, 

 договором между Учредителем и МБДОУ детским садом №  35,  

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты,  

 настоящим Уставом и локальными правовыми актами МБДОУ  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

 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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детского сада № 35. 

        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:   16  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. 

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 11 групп общеразвивающей 

направленности,  4 групп  компенсирующей направленности,  из них все  

дошкольные  группы.  В  декабре 2019 года  открыта  новая  группа для  детей    

ЗПР.   Группа  открыта  в  здании  детского сада.   Прачечный  блок  был  

переоборудован  в    группу  со всеми  нормами  и условиями  для  

функционирования  и   работы с детьми  ЗПР. Контингент детей в основном 

постоянный, детский сад укомплектован детьми полностью. 
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№ 

группы 

Особенности контингента 

дошкольников 

Вид группы по возрасту 

на 2019 – 2020 гг 

№ 01 общеразвивающей направленности Первая младшая 

 

№ 02 общеразвивающей направленности Вторая  младшая 

 

№ 03 общеразвивающей направленности Старшая группа 

 

№ 04  компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 

Старшая группа 

№ 05  общеразвивающей направленности Подготовительная к 

школе  группа 

№ 06 компенсирующей направленности для 

детей с ОНР 

Подготовительная к 

школе  группа 

№ 07 общеразвивающей направленности Средняя 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 Старшая  группа 

 

№ 13 общеразвивающей направленности Подготовительная к 

школе  группа 

№ 14 общеразвивающей направленности Вторая  младшая 

 

№ 15  общеразвивающей направленности Старшая  группа 

 

№16 ЗПР Смешанная группа 

 



Списочный  состав 01.06.2020г. 

  
 

 

 

 

Группы  

по плану 

Мест по 

плану 

Фактическое  

количество  

детей 

Количество  групп 

с 2 до 

3 лет 

с 3 до 

4 лет 

с 4 до 

5 лет 

с 5 до 

6 лет 

 

с 6 до 

7 лет 

 

с 4 до 

5 лет 

(лого) 

с 5 до 

6 лет 

(лого) 

с 6 до 

7 лет 

(лого) 

ЗПР 

1  

группа 

2 

группа 

2  

группа 

3 

группа 

3 

группа 

1  

группа 

2  

группа 

1  

группа 

1  

группа 

14 345 332        14 7 



 

 

У  многих групп   имеется своя озеленённая прогулочная площадка с 

теневыми навесами,  игровая зона, физкультурное оборудование.   В течении 

всего  летнего  периода 2019 года в  детском саду проходил  капитальный  

ремонт. Была  отремонтирована крыша во всех зданиях  детского сада.  Была 

сделана отмостка  по периметру всего  здания.  Наконец - то заменили окна 

на современные пластиковые  окна. На всех  участках  вымощены  

тротуарные  дорожки.  Но   в связи с этим, а также предстоящим 

строительством  будущих  корпусов,  была полностью  разрушена 

футбольная площадка,   «экологическая тропа»,  «Тропа  здоровья 

«Терренкур».   Многие  клумбы и газоны,  а также   огород  остались  без  

земельного  покрова.   На участках  почти полностью  отсутствует  игровое  

оборудование. Построена  новая  тематическая  площадка,  которую  также 

нужно  оборудовать.  

Поэтому предстоит  большая  работа  по  благоустройству    территории 

детского сада. 

 

       Проблемно-ориентированный анализ по реализации 

образовательной деятельности   МБДОУ детский сад № 35   за 2019 -2020  

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 .А также принцип содействия сотрудничеству детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником  образовательных отношений.  

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. Обеспечить повышение педагогической компетентности педагогов к 

созданию условий по приобщению дошкольников к социокультурным 

нормам и традициям семьи, общества, государства. 
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2.  Продолжать работу по социально- коммуникативной компетентности у 

детей дошкольного возраста, через использование  игровых технологий в 

образовательном процессе и самостоятельной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО 

3. Совершенствовать взаимодействие между педагогами и родителями по 

развитию речи детей, как часть системы коррекционно- воспитательной 

работы, через художественно- эстетическое развитие. 

 

     

 

 

 Кадровый состав педагогов. Результаты 

повышения квалификации и аттестации педагогов. 

Образовательный процесс в ДОО осуществили 40. педагогов. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню 

квалификации и стажу педагогической работы отражено на 

диаграммах. 

 

 

 

1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

        Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного 

процесса является кадровое обеспечение.  Обеспеченность педагогическими 

кадрами составляет 100 %.  

Распределение педагогов по уровню 

образованию 

среднее специальное высшее 

62,5
% 

37,5
%

0
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1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
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        В педагогический коллектив входят 40  педагогов:   из   них  2 

музыкальных  руководителя, 1 педагог-психолог, 4 учителя- логопеда,   1  

учитель  - дефектолог,  2 инструктор по физической культуре, 25 

воспитателей,  

 5  педагогов находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

        Уровень образования педагогов       

   

       Заведующий МБДОУ детского сада № 35   Шатун  Л.М. имеет высшее 

педагогическое образование, соответствие занимаемой должности, 

педагогический стаж работы более 40 лет.  

 

         Высшее педагогическое образование имеют 15 человек, среднее 

специальное 25 человек,  заочно учится в педагогическом институте 1 

человек. 

 

         Аттестация педагогических кадров  

 

         В текущем учебном году отмечена положительная динамика 

педагогического ценза. Высшая категория не  имеется,  первую 

квалификационную категорию имеют 7  педагогов,   соответствие 

занимаемой должности  10 педагогов,  18  педагогов проработавших в 

учреждении менее 2 лет,  в связи с этим у них отсутствует соответствие 

занимаемой должности или квалификационная  категория.  

 

          В течение 2019 – 2020   учебного года аттестовано    2  педагога    на 

соответствие занимаемой должности – Панфилкина  А.П.  и   Агафонова  

А.А.   а   также 3  педагога получили 1 квалификационную  категорию – 

Вафина Ф.Ф.,   Пинчук    О.В.  и  учитель-логопед Приходько  А.М. 

 

 

    С целью расширения теоретических знаний, совершенствования 

практических навыков и умений, педагоги прошли курсы повышения 

квалификации в дистанционной и очной формах обучения. 

Курсы  повышения: 

1. Плохая Р.С. -  отделение дополнительного профессионального 

образования Общества с  ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образований  и инноваций» в период с  14.02.2020 г по 

28.02.2020г. в объеме 72 часа  (дистанционно) 

2.Литвиненко Н.В. ,   

3. Егорова  И.Н.,  

4.Кузнецова О.А.,   

5. Мартова  Е.А. 
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Также 5 человек педагогов, находящиеся в  декретном  отпуске прошли курсы 

дистанционно. 

 

ДОУ ведёт работу  по основной  образовательной  программе,    

спроектированой в соответствии с ФГОС ДО, особенностей  

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей,  

интересов детей и запросов родителей, на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»,  под 

редакцией  О.В.Акуловой,  Т.И.Бабаева,   2016 г;  с учетом основных 

нормативно-правовых  документов по дошкольному воспитанию.   Также  

детский сад реализует  АОП   для  детей с ТНР составленной на основе  

«Комплексной  образовательной программы дошкольного образования для 

детей   с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 

лет) и АОП для детей с ЗПР, которая была разработана на основе Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. 

Баряевой, К. А. Логиновой.— Количество и продолжительность НОД 

соответствуют требованиям СанПиН. Расписание образовательной 

деятельности составлено в соответствии с возрастными 

психофизиологическими особенностями детей.  

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая предметно-

пространственная среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации 

их  жизнедеятельности.   

        Развивающая среда в группах оборудована с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей каждой возрастной группы, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны 

для различных видов деятельности детей. Группы оснащены разнообразным 

игровым оборудованием, дидактическим материалом, наглядными 

пособиями, модулями, игрушками. Эстетично оформлен и весь интерьер 

детского сада.  Воспитательно – образовательный процесс строится как в 

групповых комнатах, в музыкальном и спортивном залах, так и на уличных 

детских участках. Оборудование и материалы в группах позволяют детям  

заниматься игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельностью, а также обеспечивают двигательную активность детей. 

Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого 

зонирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами 

по общим интересам.  

Материально – техническая база учреждения постоянно 



 12 

совершенствуется и модернизируется.  

 

Информационно-методическое обеспечение 
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

обеспечен ФГОС ДО,   комплексной общеобразовательной  программой 

дошкольного образования «Детство», парциальными программами: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» - Р. Б. Стеркина,  Н.Н.Авдеева; 

И.А.Лыкова – Программа  художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет в  изобразительной деятельности     «Цветные ладошки». 

 

Для реализации образовательной деятельности в дошкольной 

организации имеется достаточное количество специализированного 

оборудования: компьютеры,  ноутбуки,  принтеры, мультимедийный  

проектор, интерактивная  доска и др.,  что способствует 

совершенствованию работы педагогов с применением ИКТ. 

Методический кабинет оснащен детской и методической литературой, 

соответственно  требованиям ФГОС, ООП ДОУ, программой «Детство», 

парциальными программами и имеет доступ к Интернету. 

Имеется в наличии: 

 нормативно-правовая база ДО РФ (в бумажном и электронном варианте); 

 программы; 

 психолого-педагогическая, учебно-методическая литература, 

методические пособия; 

 периодические подписные издания (журналы). 

Сайт дошкольного учреждения постоянно пополняется новой информацией 

по внедрению ФГОС ДО, переоформлена наглядная агитация. 

 

С целью повышения эффективности программно-методического обеспечения 

ведётся тесное взаимодействие ДОУ с «Информационно-методическим 

центром»,   ИРО  Краснодарского края,  территориальной ПМПк.  

В течении учебного года совместно с педагогическим коллективом    

запланированы, но в связи пандемией,    проведены   4 педсовета, 

являющиеся основным звеном методической работы. Педсоветы проходили в 

форме   мозгового  штурма, круглого стола,  диалогов, сообщений из опыта 

работы, обмена мнениями с коллегами. Широко использовались 

анкетирование, презентации. Это способствовало активизации деятельности 

педагогов, привлечения их к тематике педсовета; разработаны для педагогов 

и родителей консультации, смотры-конкурсы. 

Основной контингент педагогов детского сада создавал благоприятную 

окружающую среду для усвоения дошкольниками учебного материала. На 

основании годового плана проведены интересные по форме и содержанию 

открытые мероприятия с использованием игровой мотивации, развивающего 

материала, педагогических инновационных технологий. Все коллективные 

просмотры были проведены на высоком уровне, с использованием 
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современных технологий, с учетом возрастных особенностей детей и 

требований современной действительности. Сняли  два  видеурока  для  

Школы молодого педагога.  Но в связи с тем, что снималось  на  телефон, а не 

на видеокамеру,  получилось не  очень удачное видео. Это  открытый  показ  

по социально – коммуникативному  развитию в  старшей  группе 03 

воспитатель Казак  Э.Р.  «Азбука  прав  для  Смешариков» (использование  

ИКТ).. И открытый  показ  НОД в подготовительной к  школе группы  

компенсирующей  направленности  09  воспитатель  Панфилкина  А.П.   Тема  

«Дикие животные и их дети» (использование ИКТ, мнемотаблицы).  

     В последнее время обращается серьезное внимание на самообразование 

педагогов дошкольного учреждения как одной из важнейших форм системы 

непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ. С этой целью 

воспитателями, специалистами были разработаны планы по 

самообразованию, с отражением темы, форм и сроков реализации. Составлен 

перспективный план повышения квалификации педагогов. Разработан 

перспективный план методической работы с кадрами, с аттестуемыми 

педагогами. Необходимо продолжать внедрять в работу педагогического 

коллектива: освоение современных методик, форм, видов, средств, новых 

педагогических технологий в воспитании, образовании, оздоровлении детей 

дошкольного возраста (мастер-классы, технологию метода проекта, 

творческие конкурсы, издательскую деятельность и т.д.). 

 

Участие  воспитанников в мероприятиях  различного  уровня 

1. Районная выставка  «Мир глазами  детей» - Фоменко Мария, воспитатель 

Цома Л.А. 

2. Районный    турнир  по шашкам  -   Урда Дарья,  Есипов Слава. 

3. Участники   велопробега,   посвященному Дню города Крымска, (Казак 

Тимур, Казак Дамир, Кузнецов Артем. 

4. Муниципальный:  онлайн   -  конкурс  «Собери стихи в  букет»: 

Вакенгут   Линда,  Скорик  Агата.  Агата стала призером этого конкурса. 

5. Краевой   конкурс  детских   рисунков    «Я  выбираю  безопасный  труд». 

.Победитель  I этапа    конкурса  Клищев  Николай,    руководитель    Иванова  

Г.В. 

6. Всероссийский  

1.  III Всероссийский   конкурс    рисунков  по ПДД   С  «СУПЕР – МАМОЙ»  

мы  уже  изучаем  ПДД.   (имени     Наташи  Едыкиной) 

  I   место  Малеванный   Михаил, воспитатель  Панфилкина  А.А.; 

 

2. III  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  рисунков по   ПДД   «ЛЕТО  БЕЗ   

ДТП!»    (памяти   Наташи   Едыкиной) 

  -   Белый  Андрей ,  руководитель   Иванова  Г.В.  

В связи со сложившимися  обстоятельствами  не проводились  «Солнечные  

зайчики» и «Спартакида  для  дошкольников», в которых  наши 

воспитанники  ежегодно  принимают непосредственное  участие. 
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    Наши педагоги  также принимают активное участие  в    мероприятиях,   

способствующие  росту  профессионального статуса 

(круглые столы, педагогические гостиные, семинары (в том числе краевые) 

     Участие  педагогов  в  

2. РМО: 

Плохая  Р.С. - 20.02.2020г. 

3. Курсы  повышения: 

 1.Плохая Р.С. -  отделение дополнительного профессионального  

образования Общества с  ограниченной ответственностью «Центр 

непрерывного образований  и инноваций» в период с  14.02.2020 г по 

28.02.2020г. в объеме 72 часа  (дистанционно) 

2.Литвиненко Н.В. ,   

3. Егорова  И.Н.,  

4.Кузнецова О.А.,   

5. Мартова  Е.А. 

Прошли в обществе  с ограниченной  ответственностью  «Результат» с 

02.марта 2020 по 26 марта 2020г  в  объеме 108 академических часов 

(дистанционно). 

6.НОЧУ  ДПО «Краснодарский  многопрофильный  институт 

дополнительного  образования»   в  период с  23.12.2019  по   

15.01.2020г в объеме  72 часа (дистанционно).  

4. Конкурс  педагогического  мастерства  «Поиск»  - Иванова   Г.В. 

5. Иванова  Г.В., Кныш А.С., Верещага Р.Н,  Кузнецова  О.А..-  участники   

регионального научно – педагогического семинара в  Славянск – на – 

Кубани.  

6. Гребелкина  М.А. -   сертификат участника регионального научно –  

педагогического  семинара «Современные научно – практические  подходы  к 

проблеме психолого – педагогического сопровождения детей и  школьников с 

ограниченными возможностями  здоровья» сентябрь 2019г. 

7. Гребелкина М.А. - сертификат участника регионального научно –  

педагогического  семинара «Современные научно – практические  подходы  к 

проблеме психолого – педагогического сопровождения детей и  школьников с 

ограниченными возможностями  здоровья» сентябрь 2019г. 

Тема выступления  «Нетрадиционные  художественные  техники в   

декоративно – прикладном  искусстве, как средство развития творческих 

способностей детей с ОНР, ТНР» сентябрь 2019 г. 

8. Панфилкина А.П. - участник  регионального научно – педагогического  

семинара «Интерактивная система психолого – педагогического 

сопровождения   детей и подростков с  ограниченными возможностями 

здоровья». Выступила с  докладом «Логопедическое ассорти  «Деловая  игра 

для педагогов ДОУ».  7 апреля   2020г.  (очно) 

9. .Вафина Ф.Ф.- Сертификат участника научно – методического семинара  

«Инновационные технологии в деятельности  педагогических  работников  в 

условиях реализации ФГОС».  Тема   «Развитие  речи детей и приобщение 
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детей к художественной  литературе  посредством  сказок в рамках  ФГОС 

ДО». Октябрь 2019г. 

10. Верещага Р.Н., учитель- логопед.  Сертификат   вебинар  Н.В. Нищевой 

«Неговорящие  дети, методика коррекционного воздействия. Приемы  

работы». 

11. Вафина Ф.Ф.- Сертификат  о прохождении  курса  вебинаров.  

Всероссийская  общественная  организация «Воспитатели России».  

Москва 01.03.2020. 

12. .Верещага  Р.Н.  - Сертификат  о прохождении  курса  вебинаров.  

Всероссийская  общественная  организация «Воспитатели России».  

Москва 01.03.2020. 

13. Гребелкина М.А. - Сертификат  о прохождении  курса  вебинаров.  

Всероссийская  общественная  организация «Воспитатели России».  

Москва 01.03.2020. 

14. Панфилкина  А.П.- Сертификат  о прохождении  курса  вебинаров.  

Всероссийская  общественная  организация «Воспитатели России».  

Москва 01.03.2020. 

15. Плохая Р.Р.  -Сертификат  о прохождении  курса  вебинаров.  

Всероссийская  общественная  организация «Воспитатели России».  

Москва 01.03.2020. 

16. Сертификат  участника  в  VII  Всероссийском  онлайн форуме 

конференции  «Воспитатели России»  «Здоровые  дети  - здоровое  

будущее»  -  Панфилкина  А.П. 

17. Фомина     Алина Вадимовна  -  участие в семинаре     «Проектная  

деятельность в  образовательных  организациях  в контексте  требований 

ФГОС». 

18. Публикации различного уровня 

1.Верещага  Р.Н.-   Диплом – победителя  III   степени    ФОНД 21  

ВЕКА      За авторский материал  «Семья  - малая  Родина». 

      2.Вафина Ф.Ф. -  Диплом – победителя  II   степени    ФОНД 21  ВЕКА 

За  авторский  материал  «Сценарий и презентация к интеллектуальной 

игре «Поле чудес «Их именами названы улицы города Крымска и 

Крымского района».   30.10.2019г.  

       3.ВафинаФ.Ф.  Свидетельство о публикации на международном 

портале МААМ  Тема:   «Семинар для воспитателей ДОУ 

«Педагогическая  гостиная «Здоровье педагога». Ноябрь 2019г. 

          ВЫВОД: прослеживается стабильность и результативность участия 

воспитанников, педагогов в конкурсах разного уровня. 

Но участие  молодых педагогов требует более активности. 

Коллектив ДОУ уделял большое внимание обучению детей правилам  

поведения на улице и дорогах, дорожной грамоте. В этом процессе были 

задействованы не только педагоги и воспитатели, но и родители. Эта работа 

основывалась на комплексном подходе. Воспитатели проводили с детьми 

тематические занятия в группах, закрепляли полученные знания в разных 

видах деятельности. Самой интересной формой работы в данном 
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направлении являлось проведение мероприятий с использованием 

театрализации, обыгрыванием ситуаций – ведь только через игровую 

деятельность ребенок легко и быстро запоминает то, что может показаться 

ему случайным и неинтересным. Подобная форма обучения нравится детям и 

дает педагогу дополнительную возможность для реализации замыслов в 

работе с дошкольниками. А также  присутствие  на  мероприятиях     

инструктора ПДД.  В течение  года воспитатели оформляли информационные 

стенды, папки-передвижки, буклеты для родителей, во всех возрастных 

группах оформлены уголки по ПДД.  Ответственная  по работе с  детьми и 

педагогами по ПДД  Кузнецова  О.А. четко следила   за графиком проведения  

мероприятий, а  также  за  информационными стендами для  родителей. 

Также  проводилась работа по обучению  детей  охране жизни и своего 

здоровья, как  вести себя  в  нестандартных ситуациях. Ответственная  

Панфилкина  А.П.. Интересно прошло мероприятие  с участием сотрудников  

ГО и ЧС. 

Результаты реализации ООП ДОУ 

Направление: «Физическое развитие» 

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за 

последние три года показывает, что индекс здоровья детей неуклонно 

снижается: уменьшается численность детей с I группой здоровья, 

увеличивается количество дошкольников с II, III и IV группами здоровья, 

поэтому педагоги уделяют особое внимание вопросам организации 

физкультурно- оздоровительной и профилактической работы с детьми. 

Одним из условий воспитания здоровых и жизнерадостных детей является 

строгое соблюдение распорядка дня и режима питания, которое 

организуется в соответствии с графиком работы детского сада 

Физкультурно - оздоровительная работа педагогов, связанная с 

формированием опорно- двигательной системы организма детей, 

развитием физических качеств, двигательных навыков, приобщением к 

физкультуре и спорту, здоровому образу жизни осуществлялась системно и 

планомерно. 

В итоге получены следующие результаты: 

- высокие показатели физического развития и 

физической подготовленности воспитанников; 

- сохранение стабильности в показателях заболеваемости и 
посещаемости детей. 

 

Анализ медицинского осмотра 

 

Группы  

здоровья 

Показатели по учебным годам 

2017 2018 2019 

Количество детей   

- 338 

Количество 

детей - 358 

Количество 

детей - 328 
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I 205 213 203 

II 121 131 125 

III 10 12 _ 

IV 1 1 _ 

V 1 1 _ 

 

Оценка состояния здоровья детей 

Заболеваемость Показатели по годам 

2016 -2017 2017 -2018 2018-2019 

Заболеваемость,   детодни на одного 

ребенка 

1,5 1,6 1,7 

Простудные заболевания  в % 574 744  

Часто болеющие дети  9 10 15 

Хронические  заболевания в % 153 153  

 

Всего зарегистрировано  случаев заболеваний 

Из них: 

Заболеваемость в 2019-2020 учебном  году 

 

Заболевание Всего До 3-х лет 

Всего заболеваний 73  

Всего инфекционных, из них: 0  

Чесотка _ _ 

Заболевание органов дыхания, и них:   

Бронхит 1 1 

Фарингит _ _ 

Болезни глаз 12 12 

Болезни уха 2 2 

Болезни ЖКТ из них: - _ 

Дуоденит _ _ 

Заболевание почек, из них: 2 2 

Цистит _ _ 

Болезни кожи, из них: 1  

Атопический дерматит 1  

Травмы в быту - _- 

Прочие болезни 14  
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Вывод:  Проводить профилактику по детскому травматизму, простудных 

заболеваний. В летний период организовать  работу по закаливанию 

природными факторами (солнце, воздух и вода). Приучать детей  к правилам 

личной гигиены,  проводить мероприятия по предупреждению заболеваний в 

детском саду.  

В  ДОУ проводится диагностика физической подготовленности детей в 

группах компенсирующей направленности (выполнение детьми контрольных 

нормативов), (смотреть таблицу): 

 

Темп 

прироста 

Группа №6 Группа №4 Группа № 11 Группа №9 

 Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г 

Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г. 

Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г. 

Сентябрь 

2019г. 

Май 

2020г. 

Высокий 26,6%  25%  23%  24,4%  

Средний 46,6%  42%  54%  25,9%  

Низкий 26,6%  33%  23%  49,7  

 

Вывод: Из-за пандемии короновирусной инфекции в стране, в мае 2020 

года в ДОУ диагностика по физической подготовленности детей  не 

проводилась. Поэтому вывод сделан только на начало учебного года. За 

счет эффективного использования здоровьесбереающих технологий, 

физических упражнений, занятий по физической культуре, дети 

логопедических групп достигли таких высоких результатов по физической 

подготовленности. 

            Положительные результаты достигнуты в профилактической работе 

с детьми, у которых имеется плоскостопие или нарушения осанки, удалось 

приостановить изменения в опорно-двигательном аппарате, и не допустить 

ухудшения состояния здоровья воспитанников. 

Использование современных способов организации физкультурных 

занятий (проектный метод, технические средства обучения, интеграции 

образовательных областей, сочетание двигательной и других видов 

деятельности, например, оригами, математики, познания природного мира, 

театрализованной деятельности) способствовало эффективному решению 

поставленной годовой задачи. Опытом применения современных 

технологий педагоги успешно делились с коллегами в ходе открытых 

показов. 

В 2019 – 2020  учебном году особое внимание при организации 

физкультурных занятий уделялось эстетическому воспитанию, развитию 

воображения, творчества. Формирование творческих способностей детей 

осуществлялось через различные формы двигательной активности, 

например, танцевально-ритмическая разминка – это одна из самых 

любимых нашими воспитанниками форма проведения утренней 
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гимнастики. Инструктором по физической культуре,  Кузнецовой  О.А.  

были подготовлены и проведены на высоком уровне все запланированные 

мероприятия, направленные на развитие творчества дошкольников. 

В этом  году  была введена дополнительно еще ставка  инструктора по 

ФИЗО. Под  непосредственным контролем и помощи  Кузнецовой О.А.,  

Стоколос    Н.С.   проводила физзанятия с детьми младшего и среднего 

возраста 

Во всех мероприятиях активное участие принимали родители, что 

является важным условием формирования у детей интереса к физкультуре, 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Вместе с положительными результатами и успехами, остается 

открытым вопрос приобщения детей к культурным традициям через 

ознакомление с народными подвижными играми. Наличие картотеки 

народных игр не стало фактором их активного применения на практике, по 

- прежнему, кубанские народные подвижные игры недостаточно 

используются в педагогическом процессе. 

Таким образом, анализ результатов показывает достижения и 

проблемы в работе коллектива по физическому воспитанию дошкольников. 

 

Достижения: 

 стабильно низкий уровень заболеваемости детей; 

 повышение процента посещаемости; 

 положительные результаты в развитии физических качеств 

воспитанников; 

 высокий уровень организации мероприятий по физическому 

воспитанию; 

 активное взаимодействие педагогов и родителей; 

 укрепление социальных связей дошкольного учреждения
 в  вопросах развития физкультуры и спорта с социумом. 

 

Проблемы: 

 сохранение стабильности и повышение показателей 
посещаемости детей до уровня 75- 80%; 

 создание системы активного взаимодействия, сотрудничества 

педагогов, родителей, социально-культурных, спортивных 

учреждений в вопросах развития физической культуры детей через 

широкое использование современных педагогических технологий и 

разнообразных форм организации детей; 

 активизация работы по приобщению к традициям кубанского 

казачества в процессе организации народных подвижных игр. 

Направления: «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» 

Одним из аспектов, определяющих эффективность образовательной 
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деятельности дошкольного учреждения, являются результаты 

познавательно - речевого развития дошкольников. В этом направлении 

достигнуты определенные успехи. По итогам педагогической диагностики 

во всех группах отмечена положительная динамика освоения детьми 

программного материала. Воспитатели эффективно используют 

разнообразные приемы, методы и педагогические технологии, 

содействующие развитию речи и познавательной сферы ребенка: 

технология продуктивного чтения – слушания (воспитателями разработаны 

перспективные планы, способствующие системной реализации 

технологии). 

В соответствии с планом, прошли мероприятия по повышению 

компетенции педагогов: консультации, педагогическое кафе, мастер – 

классы и др.. 

Большое влияние на решение задач речевого,  коммуникативного 

развития детей, оказывают социально - значимые мероприятия (проекты, 

конкурсы, фестивали). Например, сравнивая качество проведения 

познавательно - речевого развития дошкольников. В этом направлении 

достигнуты определенные успехи. По итогам педагогической диагностики 

во всех группах отмечена положительная динамика освоения детьми 

программного материала. Воспитатели эффективно используют 

разнообразные приемы, методы и педагогические технологии, 

содействующие развитию речи и познавательной сферы ребенка: 

технология продуктивного чтения – слушания (воспитателями разработаны 

перспективные планы, способствующие системной реализации 

технологии). 

В соответствии с планом, прошли мероприятия по повышению 

компетенции педагогов: консультации, педагогическое кафе, мастер – 

классы и др.. 

Большое влияние на решение задач речевого,  коммуникативного 

развития детей, оказывают социально - значимые мероприятия (проекты, 

конкурсы, фестивали). Например, сравнивая качество проведения 

конкурса 

«Соберем стихи в букет» за пять лет, можно заметить рост уровня 

организации мероприятия, рост уровня исполнения детьми поэтических 

произведений. Следует отметить, что с 2018 года конкурс «Соберем стихи 

в букет» перешёл в статус муниципального, и участие в районном конкурсе 

принесло успех нашим воспитанницам:    Серафима  (2019г),   Скорик 

Агата  (2020г), девочки заняли призовые места в номинации «Стихи 

патриотической тематики». 

Конкурсы, проектная деятельность помогают педагогам наладить 

общение, сотрудничество с родителями, выявить положительные и 

проблемные стороны развития ребёнка. В целях амплификации детского 

развития педагоги используют разнообразные формы привлечения семей к 

участию в жизни  детского сада. Совместная деятельность педагогов и 

родителей в 2019 -2020 году имела отличительные особенности от 
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предыдущих лет, а именно, впервые папы выступили активными 

«педагогами»  К 23 февраля папы представили детям проекты на тему 

«Военная история страны», через призму личного служения в армии. 

Эффективность решения задач речевого и познавательного развития 

подтверждается итоговыми результатами психолого-педагогической 

диагностики детей. Выпускники (38 детей группы общеразвивающей 

направленности и  32 детей группы компенсирующего вида) уходят в 

школу с оптимальным уровнем готовности к обучению: 

 
Количество 
обследованных 
детей 

Период 
диагностик
и 

Уровни развития познавательной сферы 
ребенка 

В С Н 

 (05 и 13 гр.) 

.(06, 09, 11гр.) 

человек 

IX - 2018 19/ 
1 

32/8 7/
6 

V - 2019 33/ 
3 

25/10 -/ 
2 

 

 

 

Таким образом, проявленные педагогическим коллективом, 

активность, инициативность, креативность в организации образовательной 

деятельности и применении современных технологий, обеспечили, в итоге, 

успешную реализацию задачи познавательно - речевого развития детей. 

На фоне успехов ясно просматриваются негативные стороны 

ежедневной педагогической работы. Как правило, она проходит с 

преобладанием репродуктивных методов обучения, формального 

мотивационного побуждения детей к деятельности, с ограниченным 

использованием раздаточного и демонстрационного материалов. Проблемы 

такого положения кроются, зачастую, не в профессиональных 

компетенциях воспитателей, а в недобросовестной подготовке к 

образовательной деятельности. 

Обозначенные недостатки и положительные результаты в реализации 

задач познавательного и речевого развития определяют направления 

работы в следующем году: 

 повышение качества организации образовательной деятельности 

на основе актуализации субъективной позиции личности педагога; 

 активное освоение современных педагогических технологий; 

 сохранение и развитие положительного опыта сотрудничества 
дошкольной организации с семьями по вопросам познавательного 
развития детей; 

 дальнейшее совершенствование предметной развивающей среды. 

 

Направления: «Социально – коммуникативное» 

     и «Художественно – эстетическое» 

Под пристальным вниманием педагогов всегда находятся задачи 

формирования у детей начал социальной активности и нравственно - 
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эстетической культуры. По данным направлениям в детском саду имеется 

хороший задел, поэтому перед педагогами в 2019 – 2020  году стояла задача 

поддерживать и совершенствовать работу в этих образовательных 

областях, с чем коллектив успешно справился, и в итоге добился 

следующих результатов: 

- высокий уровень освоения детьми этических правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим и сверстникам. 

- радует уровень развития у детей навыков изобразительной 

деятельности, 

Краевой   конкурс  детский   рисунков    «Я  выбираю  безопасный  труд». 

1.Победитель  I этапа    конкурса  Клишев  Николай,    руководитель    

Иванова  Г.В. 

Участие  воспитанников   во  Всероссийских  конкурсах.  

2.  III Всероссийский   конкурс    рисунков  по ПДД   С  «СУПЕР – 

МАМОЙ»  мы  уже  изучаем  ПДД.   (имени     Наташи  Едыкиной) 

  I   место  Малеванный   Михаил, воспитатель  Панфилкина  А.А.; 

2. III  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  рисунков по   ПДД   «ЛЕТО  

БЕЗ   ДТП!»    (памяти   Наташи   Едыкиной) 

  -   Белый  Андрей,  руководитель   Иванова  Г.В.  

 

Хорошие  результаты в изодеятельности показали  работы воспитанников, 

которые участвовали в  онлайн – конкурсе  к Дню защиты  детей «Я держу в  

ладошках солнце». Победителями  в различных номинациях  были – Агопьян 

Одиссей, Сидоренко Егор, Губаренко Алиса (10 гр.), Бузник Ярослав (10гр.), 

Купин Кирилл (14гр.),  Токмашев Илья  (03гр.) получил  поощрительную  

грамоту. 

        Творчество детей, родителей, педагогов особенно ярко проявляется  в 

ходе культурно-массовых встреч. Развлечения, праздники всегда 

вызывают большой общественный интерес, по ним, зачастую, определяют 

качество образовательной деятельности ДОО. Проведенные в 2019 – 2020 

учебном году мероприятия, стали показателем высокого уровня мастерства 

и профессионализма педагогического коллектива.  

Праздники, развлечения, досуги были реализованы в соответствии с годовым 

планом в полном объеме.  В течение учебного года педагоги активно 

принимала участие в исполнении ролей: Плохая Р.С., Татдаева З.Э., 

Приходько А.М., Потапенко Н.А. ,Гребелкина М.А., Кравцова А.В., Белая 

К.А., Кузнецова О.А., Кривенко Н.П., Осипенко  И.П., помощник 

воспитателя Литвиненко О.И. 

 

      В культурной практике дошкольной организации массовые 

мероприятия сочетаются с повседневной работой по формированию у 

детей навыков художественной деятельности. И здесь имеются проблемы, 

связанные с предоставлением ребенку права самостоятельного выбора 

способов творческого проявления, недостаточным оснащением 

развивающей среды образцами прикладного искусства, расходными 
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изобразительными инструментами и материалами для художественно - 

продуктивной деятельности детей. 

 

Положительные результаты и обозначенные проблемы 

определяют направления работы для дальнейшего совершенствования 

процесса социально - коммуникативного и эстетического воспитания 

дошкольников. 

Результаты коррекционной работы 

В детском саду функционируют 4 группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (старшая № 04, подготовительные №  09,06,11) и 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР( разновозрастная № 16). 

Учителя — логопеды  Приходько А.М., Белая К.А., Верещага Р.Н., Гордеева 

З.В., Егорова И.Н., учитель-дефектолог Фомина А.В. воспитывают 

стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению 

эмоционального благополучия в своей адаптивной среде. Осуществляют 

взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями (законными 

представителями) по формированию речевого развития детей, по пропаганде 

логопедических знаний среди педагогов, родителей и воспитанников. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 06 

(подготовительная) 

Зачислено:  ОНР II (III) уровня – 2 (8)детей, из них 1 ребенок инвалид. 

Выпущено: 

-с   хорошей речью  - 8 детей, направлены в общеобразовательные  школы. 

-со значительными улучшениями – 2 ребенка, переведены в 

подготовительную группу ДОУ для детей с ТНР  для дальнейшего 

коррекционно-образовательного обучения. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 09 

(подготовительная) 

Зачислено: 

ОНР I – 1 ребенок (ребенок-инвалид) 

ОНР II – 1 ребенок 

ОНР III – 7 детей 

Выпущено: 

На конец года 7 детей с хорошей речью выпускаются  в массовую школу,  

2 ребенка на повторное обучение, из них: 

- с незначительными улучшениями – 1 ребенок переводится в группу для 

детей с ЗПР 

- со значительными улучшениями – 1 ребенок, продолжит обучение в группе 

для детей с ТНР 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11 

(подготовительная) 

Зачислено: 

ОНР III – 12 детей. 

Выпущено: 

На конец года 11 детей выпущены в массовую школу, из них: 
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7 детей – с хорошей речью  

5 детей - с незначительными улучшениями, 1 из которых по возрасту 

остается  на повторное обучение в группе для детей с ТНР 

 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 04 

(старшая ) 

 Зачислено: 

ОНР I – 1 ребенок  

ОНР III –11  детей 

12 детей переведены  в группу с ТНР на 2 год  обучения, из них: 

со значительными улучшениями- 9 детей 

с незначительными улучшениями -3 ребенка. 

 

Группа  16 ЗПР 

 

По результатам ПМПК на начало учебного года контингент детей средне-

старшей (разновозрастная)  группы № 16 компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР составляет 6 человек. Из 6 человек, посещающих группу: 5 

человек имеют заключение ЗПР, а также 1 уровень ОНР и 1 ребенок ЗРР. 

В результате коррекционно-развивающего обучения на конец 2019-2020 

учебного года имеются следующие результаты: 

-со значительными улучшениями -1 ребенок, 

-с  незначительными улучшениями -5 детей. 

Так как данная группа была сформирована в декабре 2019 года, то не 

представилось возможным,  за такой короткий срок осуществить 

полноценную коррекционную работу. Однако результаты работы есть, что 

свидетельствует о правильно выбранном коррекционном  направлении. Все 

дети продолжат свое обучение дальше. 

 

Таким образом, результативность коррекционно-развивающего процесса 

удалось обеспечить за счёт создания оптимальной коррекционной среды и 

единой модели работы учителями-логопедами, учителем -дефектологом  

совместно со специалистами ДОУ.  

Анализ коррекционной деятельности позволил выявить её положительные и 

отрицательные моменты, наметить задачи на следующий год. 

Положительными моментами в работе считаем  следующее: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём 

проведения диагностических исследований. 

2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди 

воспитателей и педагогов через использование новых форм работы, 

проведение открытых занятий. 

3. Положительный настрой воспитанников на проведение дополнительных 

логопедических занятий, желание детей выполнять задания, интерес к работе 

логопеда. 

4. Хорошо оборудованный кабинет, наличие развивающих пособий, зеркала. 
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Отрицательными моментами считаем : для достижения положительных 

результатов в работе логопеда необходимо, чтобы дети ежедневно 

выполняли комплекс артикуляционной гимнастики, посещали занятия 

периодично несколько раз в неделю. Но из-за болезни, пропусков занятий по 

другим причинам, даже уважительным, возможно замедление темпов 

положительной динамики коррекционного логопедического воздействия, 

возврат к прежнему уровню речевого развития, допуску прежних ошибок. 

 

Однако в  процессе работы были выявлены следующие проблемы: 

— недостаточно современного дидактического материала, методической 

литературы и пособий для коррекционной работы с детьми. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 35 прекратил свою работу с 

28.03.2020 на время пандемии, поэтому цель и задачи, поставленные в начале 

учебного года, были выполнены не полностью. Запланированные  

консультации, которые указывались в годовом плане на 2019-2020 г. 

выполнены не в полном объеме, поэтому их стоит учитывать при написании 

перспективы на следующий учебный год. 

По результатам комплексного психолого-педагогического, логопедического и 

медицинского обследования в нашем детском саду, возникла необходимость 

функционирования  группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР среднего возраста (4-5 лет). Основываясь, на рекомендации комплексной 

программы под редакцией Нищевой Н.В.  на базе которой составлена наша 

АОП, мы пришли к выводу, что полноценное коррекционное обучение 

необходимо начинать со среднего возраста, сроком на 3 года. Таким образом, 

на новый учебный 2020-2021 год у нас будет функционировать одна средняя 

логогруппа, 2 старших и 1 подготовительная. В дальнейшем, мы планируем 

все логогруппы, постепенно, перевести на 3 три года обучения. 

 
Работа с родителями. 

 

  Создание единой команды педагогов и родителей является залогом 

успешной деятельности дошкольной организации. В 2018–2019 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. 
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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. 

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. 

 

  Вывод. 

Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности  

дошкольного учреждения за 2019 - 2020  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 выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1.Условия, создаваемые администрацией ДОО,  

способствуют творческому росту педагогов, снижению количества 

педагогов, проявляющих пассивность в творческой реализации, 
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желании развиваться. 

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 

2019-2020  учебного  года, мы ставим следующие годовые задачи                          

на 2020 -2021 учебный год : 

 

 

 

З  а д а ч и 

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. 

 

 

 

Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1. Заседания органов самоуправления        

 

 

1.1.1. Собрание трудового коллектива 
 

№№  Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 
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проведения 

1 Заседание №  1.  Основные направления 

деятельности  ДОУ на новый учебный  год.  
Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления образовательной  

работы ДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

 

Сентябрь  Заведующий  

Шатун Л.М. 

Председатель ПК  

Кныш А.С. 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  

администрации  ей и трудовым  

коллективом.  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2018г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ;  

-   Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Январь  Заведующий  

Шатун Л.М. 

Председатель ПК 

Кныш А.С. 

3 Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  

весенне-летнему периоду, новому учебному 

году. 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

Май  Заведующий                  

Шатун Л.М.                             

Председатель ПК              

Кныш А.С. 
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1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2019г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

1.2. Работа с кадрами 

 

1.2.1. Аттестация  педагогических   работников 

      

№№ Ф.И.О Должность Категория Сроки 

1.  Кузнецова  О.А. Инструктор 

по ФИЗО 

Высшая 

категория 

 сентябрь  

2.  Плохая Р.С. Воспитатель  1 категория  ноябрь  

3.  Иванова  Галина 

Владимировна 

Воспитатель 1  категория  октябрь 

4.  Потапенко  Наталья 

Александровна 

Воспитатель  1 категория ноябрь  

5.  Белая Кристина 

Александровна 

Учитель – 

логопед  

соответствие ноябрь 

6.  Соловьева  Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель соответствие январь 

7.  Мартова Е.А. воспитатель соответствие май 

8.  Резго С.Н. воспитатель  соответствие  июнь 

Предварительная работа: 

1.  Консультация по разъяснению Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 24.03.2010г. N 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» 

В течение года 

 

 

Ответственный 

за аттестацию 

Вафина Ф.Ф. 

 

 

 

 

2.  Самоанализ педагогической  деятельности за 

последние 2 - 5 лет 

3.  Анкетирование «Профессиональная компетентность 

педагогов»  

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

4.  Беседа по оформлению папки профессиональных 

достижений.  
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5.  Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

 

6.  Публикация материалов в СМИ. 

 

7.  Сбор информации:  ППО (наработки и 

распространение материалов педагогами ДОУ) 

 

 

 

 

 

1.2.2. «Школа помощника воспитателя» 

 

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности  помощника 

воспитателя  

 

№№ Содержание 

 

Сроки Ответственный 

1.   
Изучение изменений СанПиН (выдержки). 

Санитарная обработка помещений. Проведение 

дезинфекционных мероприятий в период карантина 
 

 

 

 

 

сентябрь 

.о.ст. В. Вафина 

Ф.Ф.                  

Зам зав по АХР 

Штыркова О.Ю. 

Ст. мед .сестра 

Зайцева Л.Н. 

2.  Консультация   «Роль  помощника 

воспитателя в образовательном процессе 

ДОУ». 

Октябрь   и.о.ст. В. Вафина 

Ф.Ф.              

Зам зав по АХР 

Штыркова О.Ю. 

Ст. мед .сестра 

Зайцева Л.Н. 

3.  «Мальчики и девочки. Два мира» 

Познакомить помощников воспитателя  с  

гендерными особенностями детей 

январь и.о.ст. В. Вафина 

Ф.Ф.                  

педагог- 

психолог Кныш 

А.С.. 

 

  1.2.3. Совещания при заведующем ДОУ. 

 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательного процесса 

Сентябрь  Заведующий  

Шатун Л.М. 
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(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 

новый учебный год.  

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 

социально неблагополучными семьями. 

Октябрь  Заведующий   

Шатун Л.М. 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь  Заведующий  

Шатун Л.М. 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания за год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при 

проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

Декабрь  Заведующий  

Шатун Л.М. 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Результаты административно-

общественного контроля  

Январь  Заведующий  

Шатун Л.М. 
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4. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной группы к школьному 

обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми  

микрорайона, с «неблагополучными» 

семьями.  

Февраль  Заведующий  

Шатун Л.М. 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к 8-е Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности».  

Март  Заведующий  

Шатун Л.М. 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в 

ДОУ. 

Апрель  Заведующий  

Шатун Л.М. 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 

деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

Май  Заведующий  

Шатун Л.М. 
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4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

7. Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного процесса 

на летний оздоровительный период.  

9.Анализ административно-общественного 

контроля 

 

  

 

   1.2.4. Психолого- медико- педагогический консилиум ( ПМПк) 
 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 

для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка, а также 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей по вопросам воспитания , обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ и (или) нарушениями поведения в МБДОУ детский сад № 35. 

 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Организация работы ПМПк. 

Профилактика  и раннее  выявление детей, 

нуждающихся в коррекции».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

сентябрь Заведующий  

Шатун Л.М., 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., 

учителя– логопеды   

Верещага Р.Н., 

Гордеева З.В., 

Приходько А.М., 

Белая К.А.,Егорова 

И.Н., учитель –

дефектолог 

Фомина А.В., 

педагог-психолог 

Кныш А.С. 

2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 
Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам.  

декабрь  Заведующий  

Шатун Л.М., 

.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., 

воспитатели групп, 

учителя – 
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логопеды 

Верещага Р.Н., 

Гордеева З.В., 

Приходько А.М., 

Белая К.А., 

Егорова И.Н.,  

учитель – 

дефектолог  

Фомина А.В., 

педагог-психолог 

Кныш А.С. 

3. Тема: Обсуждение речевого развития детей 

средних групп №  01,  13,  02,  14 для 

выявления детей, нуждающихся ПМПк  

для определения в старшую группу 

компенсирующей направленности 
Цель: Согласовать  и утвердить  список детей , 

направляющихся на ПМПк. 

февраль-

март 

Председатель 

ПМПк 

Шатун Л.М. 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., 

учителя –логопеды 

Верещага Р.Н., 

 Гордеева З.В., 

Приходько А.М., 

Белая К.А., 

Педагог-психолог 

Кныш А.С. 

Ст. мед.сестра 

Зайцева Л.Н. 

4. Тема: Итоги результатов  коррекционо-

развивающей  работы за 2020 -2021 

учебный год 

Планирование коррекционной помощи детям 

на летний период 2021 года 

май Председатель 

ПМПк 

Шатун Л.М. 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., 

учителя –логопеды 

Верещага Р.Н., 

 Гордеева З.В., 

Приходько А.М., 

Белая К.А., 

Педагог-психолог 

Кныш А.С. 

Ст. мед.сестра 

Зайцева Л.Н. 
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1.2.5.  Медико-педагогические совещания. 

 

 

№№ Содержание Срок 

 

Ответственные 

1.  Плановое МПС № 1  

 

сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М., 

и.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      

Верещага Р.Н., 

педагог- психолог 

Кныш А.С. 

ст.мед.сестра 

Зайцева Л.Н., 

инспектор по 

защите прав 

ребенка  

Плохая Р.С. 

Воспитатели 

младших групп  

Цома Л.А., 

Бесчасная  М.С., 

Агафонова  А.А., 

Ермилова  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 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Педагогический совет 
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№№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

Пед.совет № 1.  Установочный 

Тема « Новые идеи  - в новом 2020 -

2021учебном году» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на  2020 -2021 

учебный год. Форма проведения  

«Интеллектуальное кафе» 

1. Анализ деятельности 

педагогического коллектива за  летний 

период 2020  года 

2. Утверждение  годового  плана 

работы  МБДОУ детский сад № 35 на 

2020 -2021 учебный год. 

3.Утверждение Адаптированной 

образовательной программы и            

пролонгирование    Основной 

образовательной программы МБДОУ 

детский сад №35  для построения 

воспитательно-образовательного 

процесса.  

4.Утверждение годового плана узких 

специалистов на 2020 -2021 учебный 

год. 

5. Утверждение  модели НОД , режима 

дня. 

6. Утверждение графиков 

музыкальных и физкультурных 

занятий. 

7. Утверждение тематики общих и 

групповых родительских собраний. 

8. Утверждение расстановки кадров по 

группам на 2020 -2021 учебный год. 

9. Утверждение плана работы по 

защите прав детства. 

10. Утверждение состава ПМПк, МПс.  

11. Утверждение графика выхода 

педагогов на аттестацию и 

соответствия занимаемой должности 

12.Утверждение списка по 

наставничеству. 

13. Назначение  ответственных  на 

2020-2021 учебный год: 

 

 

27 августа  

2020г. 

Заведующий 

Шатун Л.М., 

И.о.стВ.Вафина 

Ф.Ф., 

педагог – 

психолог  

Кныш А.С., 

учителя- 

логопеды 

Верещага Р.Н., 

Белая К.А.,   

Гордеева З.В., 

Приходько А.М., 

Егорова И.Н, 

учитель – 

дефектолог  

Фомина  А.В. 

Муз. рук-ли: 

Калинова С.Н.,  

Диденко Л.П., 

Якубов Д.Ш., 

Инструктора по 

ФК Кузнецова 

О.А,  Стоколос  

Н.С., 

Инспектор по 

защите прав 

ребенка 

Плохая Р.С. 

Воспитатели всех 

групп 
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 Пожарная безопасность   

 Аттестационная комиссия    

 Профилактика работы ПДД  

 Работа консультационного 

центра  

14..    План по экологическому 

воспитанию дошкольников на 2020 -

2021  уч.год 

15.Решение. 

16.Разное. 

 

2. 

 

 

 

 

 

Пед. совет № 2. 
Тема: «Формирование социально - 

коммуникативной компетентности у 

дошкольников с помощью технологии 

сотрудничества» 

Форма проведения: круглый стол 

Цель педагогического совета –  

мотивировать педагогов изучать и 

применять технологию развития 

навыков сотрудничества для 

формирования социально-

коммуникативной компетентности у 

дошкольников. 

План педсовета: 

1. Распределение педагогов на  

микрогруппы. 

Теоретико-практическая часть:: 

 Просмотр 

мультфильма «Мораль» из 

цикла «Смешарики:Азбука 

доброжелательности». 

1) Социально- 

коммуникативная компетентность. 

 Вопросы для педагогов. 

 Социально- 

коммуникативное развитие согласно 

ФГОС ДО . 

2) Определение  

понятия  «Сотрудничество». 

 Игра «Волшебная  

палочка». 

3) Самодиагностика. 

 Вопросы для педагогов. 

 Задания  на 

определении  

 

 

26 ноября 

2020г. 

Заведующий 

Шатун Л.М., 

И.о.стВ.Вафина 

Ф.Ф., 

педагог – 

психолог  

Кныш А.С., 

учителя- 

логопеды 

Верещага Р.Н., 

Белая К.А.,   

Гордеева З.В., 

Приходько А.М., 

Егорова И.Н, 

учитель – 

дефектолог  

Фомина  А.В. 

Муз. рук-ли: 

Калинова С.Н.,  

Диденко Л.П., 

Якубов Д.Ш., 

Инструктора по 

ФК Кузнецова 

О.А,  Стоколос  

Н.С., 

инспектор по 

защите прав 

ребенка 

Плохая Р.С. 

Воспитатели всех 

групп 



 38 

 ошибки педагогов при 

организации 

взаимодействия детей. 

4) Домашнее задание.  

Подготовить и провести игру 

на развитие у дошкольников 

навыков сотрудничества. 

5) Способы организации  

сотрудничества . Работа в 

микрогруппах со схемами. 

 Игра «Микрофон».  

6.Самооценка работы в группе. 

7.Рефлексия. 

8.Принятие решение педсовета. 

9.Разное. 

 

 

3. 

 

 

 

Пед. совет № 3 
Тема: Инновационная деятельность как 

условие формирования профессиональной 

компетентности педагогов в ДОУ, анализ 

работы ДОУ по решению данной годовой 

задачи». 

План педсовета 

Итоги предыдущего педсовета№1. 

Выступление 

председателя педагогического совета: 

«Управление инновационной 

деятельностью в ДОУ как средство 

повышения качества образования» 

2.Итоги тематической проверки: 

«Эффективность 

организации инновационной 

деятельности в ДОУ» - сообщение  

и. о.ст. В. Вафиной Ф.Ф. 

3. Анализ анкетирования 

воспитателей  «Инновации в 

педагогическом процессе» -педагог-

психолог Кныш А.С. 

II. Практическая часть. 

Деловая игра  Профессиональная 

компетентность 
III. Решение педагогического совета 

№3. 

IV.Разное. 

 

28 

января 2021г. 

Заведующий 

Шатун Л.М., 

И. о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      

Верещага Р.Н., 

специалисты, 

воспитатели всех 

групп. 

 Пед.  совет № 4  Заведующий 
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4. 

 

 

 

 

Тема:  "Развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную деятельность" 

Цель: Повышение компетентности 

педагогов в вопросах приобщения 

дошкольников к театрализованной 

деятельности. 

Форма проведения: устный журнал 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующей 

Шатун Л.М. 

2. Сообщение «Психолого- 

педагогическое значение 

театрализованной деятельности» 

(педагог-психолог  Кныш А.С.) 

3. Сообщение на тему  

«Использование средств 

театрализованной деятельности с 

детьми» (воспитатели групп). 

4. Психологическая разминка  

«Придумаем сказку» (педагог-

психолог  Кныш  А.С.). 

5. Справка по итогам тематической  

проверки «Организация 

театрализованной деятельности с 

детьми в условиях ДОУ»   

(и.о.ст.В.Вафина  Ф.Ф.). 

6. Педагогическая мастерская.  

Решение педагогических задач. 

(педагог-психолог Кныш А.С.) 

7.Результаты смотра-конкурса 

театральных центров (и.о.ст.В.Вафина  

Ф.Ф.) 

8.Решение педсовета 

9.Разное..  

25 марта 

2021г. 

Шатун Л.М., 

и. о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      

Верещага Р.Н., 

специалисты, 

воспитатели всех 

групп 

 

 

 

5. 
Пед.совет № 5. Итоговый  

Цель: Подвести итоги работы 

коллектива за 2020-2021  учебный год, 

анализ работы ДОУ. 

 I. 

1. Состояние воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

ДОУ(минусы и плюсы) 

2. Результаты работы специалистов  

узкой направленности  за 2020 -2021 

27 мая 

2021г. 

Заведующий 

Шатун Л.М., 

и.о.ст. В. Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      

Верещага Р.Н 

специалисты, 

воспитатели всех 

групп 
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год. 

3.Психологическая готовность детей к 

школе (отчет). 

4.Состояние физического развития 

детей старшего возраста(мониторинг). 

5.Состояние речевого развития  

(отчеты) 

6.Воспитание музыкой (отчет 

музыкальных руководителей) 

7.. Итоги аттестации и 

самообразования (отчеты) педагогов за 

2020-2021 учебный год 

8. Итоги работы инспектора по защите 

прав детства (отчет). 

9. Знакомство с планом   работы на 

летний оздоровительный период.  

10. Знакомство с проектом годового 

плана учебно-воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год. 

11. Решение педсовета №5. 

II.Разное. 
 

 

 

 

2.1. Консультации 

 

 
№ Тема Срок Ответственный 

1.  Памятка «Перечень 
учетной 
документации 
педагогов» 

сентябрь И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 
 

2. Предметно-пространственная 
развивающая среда ДОУ, в 
соответствии ФГОС» видеоматериал 
 

сентябрь И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      

Верещага Р.Н 

 

3. «Аттестация педагогов в ДОУ» сентябрь Ответственная за 

аттестацию  

Вафина Ф.Ф. 

4. «Организация работы по 

самообразованию педагогов» 
октябрь И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 
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5. «Особенности  игровой деятельности 
детей ЗПР в  дошкольном возрасте?» 

октябрь  Ст.в-ль Верещага 

Р.Н., 

Учитель – 

дефектолог  

Фомина А.В. 

6. «Развитие навыков сотрудничества в 

речевом творчестве детей старшего 

дошкольного возраста» 

ноябрь Ст.в-ль Верещага 

Р.Н., 

учитель-логопед  

Приходько   А.М. 

7.  «Используем экспрессивный этюд для 
развития эмоционального интеллекта 
детей». 

ноябрь Педагог-психолог 
Кныш  А.С. 

8.  «Игровые обучающие ситуации, как 

одна из эффективных форм работы с 

дошкольниками» 

декабрь  И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., воспитатель 

Пинчук О.В. 

 

9.  «Использование  коррекционно 

– развивающего потенциала» 

декабрь Учитель-логопед  

Верещага  Р.Н.  

10.  Памятка для воспитателей 
«Как оказывать недирективную 
помощь детям». 

декабрь И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

 

11.  Детское экспериментирование в 

зимний период  (старший  возраст) 
 

январь Воспитатель 

Петрова А.А. 

12.  Анкета для педагогов  

«Инновации в педагогическом  

процессе».   

январь И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

 

13.  «Двигательная активность 

дошкольников   на прогулке» 
 

февраль Инструктор по 

ФИЗО Стоколос  

Н.С. 

14.  «Развитие коммуникативных 

творческих способностей детей 

средствами театрально – игровой 

деятельности. 

февраль И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., 

 

15.  «Совместная  театрально  - игровая  

деятельность - уникальный  вид 

сотрудничества». 

март И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., 

Воспитатель 

Плохая Р.С. 

16.  «Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма» 

март Ответственный по 
ПДД Кузнецова 
О.А. 

17.  «Воспитание нравственных качеств 
через театрализованную 
деятельность» 

 
март 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., воспитатель  
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Киселева  Е.В. 

18.  Здоровьесберегающая среда в ДОО 

как условие сохранения здоровья 
детей» 

апрель Инструктор по 
ФИЗО  Кузнецова 
О.А. 

19. . 
 

Педагогические 

ошибки воспитателей: 

инструкция к 

исправлению. 

апрель И.о.ст.В.Вафина 
Ф.Ф. 

20.  «Годовой аналитический отчет 

воспитателя: как правильно 

написать». 

май И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф.,  учитель – 

логопед Верещага 

Р.Н. 

21. . 
 

«Организация воспитательно- 

образовательной деятельности в 

летний период» 

май И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

 

 
 

2.4. Педагогическое мастерство  (Семинары,  семинары – 
практикумы,  открытые показы) 

 
№ Тема 

 
Срок Ответственный 

1.  «Новый взгляд на родительские 

собрания» 

 

03.09.2020  

  

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

 

2.  Проблемный семинар 
«Педагогическая диагностика в 

ДОУ в контексте ФГОС ДО» 

Цель: раскрытие целей и задач 

педагогической диагностики; 

принципы диагностического 

обследования дошкольников. 

 

сентябрь И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф., учитель – 

логопед  Верещага 

Р.Н.  

3.  Интегрированное  открытое   
НОД для педагогов детского сада 

октябрь Ст.в-ль 

Верещага Р.Н., 

Учитель – 

дефектолог  

Фомина А.В. 

4.  «Семинар – практикум «Аукцион 
игр, направленных на развитие 
социально - коммуникативных  
навыков у дошкольников». 

октябрь И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф., воспитатели   

5.  Интегрированное  открытое   
НОД для педагогов детского сада 
 

ноябрь Ст.в-ль 

Верещага Р.Н., 

учитель – логопед  
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Гордеева З.В. 

 
6.  

 

Круглый стол для педагогов: 
«Квест-игра» — современные 
игровые технологии в ДОУ» 

ноябрь И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф., 

воспитатели   

7.  Драматизация сказки «Теремок» январь И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф., воспитатель  

Резго С.Н. 

8.  Семинар «Новые 

здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ» 

Цель: использование 

здоровьесберегающих 

технологий с целью 

совершенствования физического 

и психического 

здоровья детей» 

январь  И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф. Инструктор 

по ФИЗО 

Кузнецова О.А., 

Стоколос  Н.С. 

 

9.  
 
 

Семинар-практикум 
«Обогащение социального 

опыта ребѐнка посредством 

театрализованной 

деятельности» 

 

февраль Ст.в-ль 

Верещага Р.Н., 

учитель – логопед  

Гордеева З.В., 

воспитатели 

логогруппы 04 

Стегно В.М., 

Осипенко И.П.  

 

10.  «Педагогическая лаборатория для 

родителей «Волшебный город» 

 

март Ст.в-ль 

Верещага Р.Н., 

Учитель – 

дефектолог  

Фомина А.В. 

11.  Интегрированное  открытое   НОД 

для педагогов детского сада 

март Ст.в-ль 

Верещага Р.Н., 

учитель – 

логопед  Белая  

К.А. 

12.  Театральный салон: 

«Эффективность взаимодействия с 

родителями через театрализованную 

деятельность» 

апрель И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф., 

воспитатели  

Резго  С.Н., 

Ермилова   

13.  Интегрированное  открытое   

НОД для педагогов детского сада 

май И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф., 

воспитатель  

Плохая  Р.С., 
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музыкальный  

руководитель  

Калинова С.Н.  

 

 

2.4.Смотры, конкурсы, выставки 

   
1 СЕНТЯБРЯ – День знаний Инструктора  по 

физической культуре, 
музыкальные 
руководители 
 

Сентябрь 

Конкурс открытки и поздравления 
«Мой любимый воспитатель» 

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

Сентябрь 

Фотогалерея «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

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

октябрь 

Акция «День пожилого 
человека» 

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф., 
ст.в-ль      Верещага Р.Н 
воспитатели старших 
групп 

октябрь 

Выставка поделок «Осенняя 
фантазия» 

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф., 
ст.в-ль      Верещага Р.Н 
воспитатели всех групп, 
родители 

октябрь 

Осенние утренники для 
воспитанников ДОУ 

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

Октябрь 

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

И.о.ст.В. Вафина Ф.Ф.,  
ст.в-ль      Верещага Р.Н 
ответственный по ПДД  
Кузнецова О.А.,  
воспитатели всех групп 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 

Творческий конкурс внутри 
групп «День Матери» 

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

Ноябрь 

Шашечный дебют И.о.ст.В.Вафина  
Ф..Ф., Инструктора по 
физической культуре, 
воспитатели старших 
групп 

декабрь 

Смотр – конкурс между групп 
«Новогодняя сказка» 

И.о.ст.В.Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 

воспитатели всех 

Декабрь 
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групп, родители 
 

Семейный праздник «Весело, 
весело встретим Новый год!» 

И.о.ст  В. Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н 
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели всех 
групп 

Декабрь 

«Открывай ворота, пришла 
коляда» 
 
 
 

И.о.ст.В.Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели всех 
групп 
 

Январь 

Конкурс  «Грин-фентези» (огород  на   
подоконнике) 

И.о.ст.В.Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 

воспитатели всех групп 

Январь 

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

И.о.ст.В.Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 

воспитатели всех групп 
 

Февраль 

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

И.о.ст.В.Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 
Воспитатели всех групп 

Февраль 

Фотовыставка «Моя мама» И.о.ст.В.Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 
Воспитатели всех групп 
 

Март 

Выставка детских 
рисунков и поделок 
«Космос глазами детей» 

И.о.ст. В.Вафина  
Ф..Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 
Воспитатели всех групп 
 

Апрель 

«Подвижные игры Кубани» 
спортивный досуг 

музыкальный 
руководитель , 
Инструктор по 
физической культуре, 

Апрель 

Выставка рисунков «Как хорошо 
на свете без войны» 

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

Май 
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Верещага Р.Н., 
 Музыкальные 
руководители, 
воспитатели   выпускных 
групп групп 
 

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

И.о.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 

 музыкальные 
руководители, 
инструктора по ФИЗО , 
воспитатели всех групп 
 

Июнь/Август 

 

 

2.5.   План работы «Школы молодого воспитателя» 

 на 2020-2021 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; 
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-     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-график работы с молодыми  воспитателями 

на 2020 - 2021 учебный год 

Содержание деятельности Ответственный 

Август 

Организационные мероприятия: собеседование с 

молодыми  педагогами; анкетирование; 

выбор и назначение наставников. 

Заведующий 

Шатун Л.М., 

ст.в-ль  Верещага 

Р.Н., 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

 

Разработка и утверждение плана работы 

«Школы молодого воспитателя» на 2020-2021 

 учебный год 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. ст.в-ль  

Верещага Р.Н. 

Составление памятки для молодых специалистов И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль  

Верещага Р.Н. 

Сентябрь 

Консультация: «Особенности организации режимных 

моментов в разных возрастных группах» 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф.,  ст.в-ль  

Верещага Р.Н. 

 «Секреты успешного проведения родительского 

собрания» 

 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

Октябрь 

 Консультация: «Современные подходы к 

планированию образовательной 

деятельности дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО» 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф, ст.в-ль  

Верещага Р.Н. 

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения 

анализировать подготовку и организацию различных 

видов образовательной деятельности») 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль    

Верещага Р.Н. 

Ноябрь 
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Консультация «Возрастные особенности развития 

детей. Ознакомление молодых педагогов с возрастной 

периодизацией ребёнка дошкольного возраста» 

Педагог-психолог 

Кныш А.С. 

Консультация для педагогов «Технология  

сотрудничества, как средство социализации  детей 

дошкольного возраста». 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., воспитатель  

Мартова Е..М. 

Декабрь 

Тренинговые занятия для снятия тревожности. Педагог-психолог 

Кныш А.С. 

Январь 

Тренинг «Искусство говорить» Ст.в-ль    

Верещага Р.Н. 

Учитель-логопед    

Егорова И.Н. 

Взаимопосещение новогодних утренников, анализ 

мероприятий. 

Музыкальные 

руководители  

Гордеева З.В., 

Калинова С.Н., 

Диденко Л.П.,  

Якубов  Д.Ш. 

Февраль 

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды 

самоанализа» 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      

Верещага Р.Н. 

Консультация «Воспитание  качеств дошкольников   

через  театрализованную  деятельность». 

 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., воспитатель  

Резго С.Н. 

«Игры и упражнения для детей СДВГ»  Учитель – 

логопед Верещага 

Р.Н. 

Март 

Консультация «Совместная театрально- игровая  

деятельность, как уникальный вид сотрудничества». 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф.,  

воспитатель  

Ермилова А.В. 

Шпаргалка для воспитателей  «Какие виды трудовой  

деятельности организовать  в  разных группах». 

 

И.о.ст.В. Вафина 

Ф.Ф.,  

воспитатель  

Казак  Э.Р. 

Тренинг « Твое оригинальное начало НОД» 

 

И. о. ст. В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      
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Верещага Р.Н 

Наставники 

Апрель 

Дискуссия «Трудная ситуация на занятии и ваш выход 

из нее». 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. ст.в-ль      

Верещага Р.Н. 

Консультация  «Совершенствование грамотной речи 

педагога на  работе и в повседневной  жизни». 

Учитель-логопед    

Верещага Р.Н. 

 

Май 

Практикум «Проведение педагогической 

диагностики». 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф., ст.в-ль      

Верещага Р.Н. 

Наставники. 

Лекция «Структура и содержание портфолио» И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф.,  ст.в-ль      

Верещага Р.Н. 

Подведение итогов работы « Школы 

молодого воспитателя». 

И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. учитель – 

логопед Верещага 

Р.Н., Гордеева 

З.В., Белая К.А. 

Педагог-психолог 

Кныш А.С. 

Наставники. 

 

 

 

   2.6. Инновационная деятельность. 

   2.6.1. Творческая группа 

 

Цель: разработка модели комплексно – тематического планирования работы с 

дошкольниками  (система работы,  методическое обеспечение,  

взаимодействие с родителями и педагогами – специалистами) 

 

N  Содержание Сроки Ответственный 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема: Формирование комплексно-тематического 

плана непосредственно образовательной 

деятельности на основе интеграции 

образовательных областей. 

 

 заседание: 

 – ознакомление с положением о работе 

творческой группы; 

В 

течение 

года 

Творческая 

группа 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

- утверждение плана работы; 

 заседание:  

- отбор организующих тем; 

-  определение итоговых продуктов; 

- выстраивание последовательности реализации 

организующих тем в течение года. 

 заседание: 

- определение содержания по образовательным 

областям; 

- определение форм организации детской 

деятельности, в которой будет реализовываться 

выделенное содержание образования.  

 заседание: 

- определение содержания предметно-

развивающей среды, обогащающей 

самостоятельную деятельность детей; 

- определение возможных форм участия 

родителей в реализации содержания. 

 заседание: 

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспектив в работе. 

 

 

2.6.2. Самообразование педагогов.  

 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

             

№ № Содержание Форма 

предоставле

ния 

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 дошкольников с ОНР  в 

условиях ФГОС» 

опыт работы  учитель-логопед 

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. 
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5.  «Логоритмика, как эффективное 

средство выравнивания речевого 

развития  детей старшего дошкольного 

возраста» 

опыт работы учитель -логопед 

Гордеева З.В. 

6.  «Инновационные  методы  в 

коррекционной  работе  учителя – 

логопеда с  детьми ЗПР» 

опыт работы учитель –логопед 

Егорова  И.Н. 

7.  «Коррекция  речи детей  дошкольного  

возраста   средствами  игровых  

технологий» 

опыт работы учитель –логопед 

Приходько А.М. 

8.  

 

 

«Развитие  графомоторных  навыков у  

детей с ЗПР» 

опыт работы учитель – 

дефектолог  Фомина 

А.В. 

9.  «Развитие двигательной активности 

детей в условиях реализации ФГОС» 

опыт работы инструктор по 

физ.культуре 

Кузнецова О.А. 

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

использованием динамического 

стрейчинга и игровых заданий». 

 

опыт  

работы 

инструктор по 

физ.культуре 

Стоколос  Н.С. 

11.  « Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе музыкального 

руководителя» 

опыт работы музыкальный  

руководитель              

Калинова С.Н. 

 

12.  «Формирование основ музыкальной 

культуры дошкольников через мир  

музыкальной сказки»  

опыт работы  музыкальный  

руководитель              

Диденко Л.П. 

 

13.  
 

 

 

«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. 

14.  «Использование  художественной   

литературы  по развитию 

познавательного интереса у детей 

младшего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

опыт работы воспитатель  II 

младшей  группы 13 

Ермилова  А.В. 

15.  «Развитие творческих способностей  

детей   младшего дошкольного 

возраста через  нетрадиционные  

техники рисовании» 

 

опыт работы воспитатель  

 II младшей  группы  

01  

Бесчасная  М.С. 

16.  «Формирование основ педагогического 

мастерства» 

опыт работы Воспитатель средней   

логогруппы  06 
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Гребелкина М.А. 

 

17.  «Использование проектной  

деятельности  по  экологическому  

воспитанию  в работе с детьми ОНР» 

опыт работы  воспитатель средней  

логогруппы 06 

Петрова А.А. 

18.  «Нетрадиционные формы организации  

двигательной  деятельности  детей 

старшего дошкольного возраста» 

(продолжение) 

опыт работы  воспитатель  

подготовительной  к  

школе   группы  03 

Казак Э.Р. 

19.  «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста посредством 

лепки» 

опыт работы  Воспитатель  

старшей   группы  08 

Киселева  Е.В. 

20.  «Развитие мелкой моторики у детей 

младшего  возраста» 

опыт работы  воспитатель  

 II младшей группы 

Кузнецова В.И. 

21.  
 

 

«Организация совместной 

деятельности воспитателя и детей с 

задержкой психического развития» 

опыт работы воспитатель группы  

ЗПР  16 

Кривенко  Н.П. 

 

22.  
«Экологическое воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

природой  родного края». 

опыт  

работы 

 

воспитатель группы  

ЗПР   16  Потапенко  

Н.П. 

23.  «Игровые технологии в системе  

физического воспитания  детей» 

опыт работы воспитатель  

средней группы  14 

Литвиненко Н.В. 

 

24.  
 

 

«Познавательное  развитие  детей  

старшего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

опыт работы воспитатель 

подготовительной  к 

школе  группы 12 

Мартова  Е.А. 

25.  «Применение технологии ЛЕГО—

конструирования  в работе  с детьми 

ОНР» 

опыт  

работы  

воспитатель старшей  

логогруппы  09 

Дежичева О.А. 

26.  «Развитие  речи  детей       

тие    старшего дошкольного возраста с 

помощью дидактических игр» 
 

опыт  

работы 

воспитатель старшей  

логогруппы  09 

Панфилкина  А.П. 

27.  «Технология музейной педагогики в 

ДОУ». 

 

 опыт 

работы 

воспитатель 

старшей  группы  10 

Плохая  Р.С. 

28.  «Роль  художественной литературы   в  

в  развитии   личности   детей  среднего  

возраста  в условиях реализации ФГОС 

ДО» (продолжение) 

опыт работы Воспитатель 

старшей  группы  07 

Резго С.Н. 
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29.  «Развитие мелкой  моторики у  детей, с 

учетом индивидуальных особенностей 

старшего дошкольного возраста» 

(продолжение) 

 

опыт работы воспитатель 

подготовительной   к  

школе логогруппы  

04 

Осипенко  И.П. 

30.  «Речевое  развитие  детей с   ОНР  с 

помощью дидактических игр». 

опыт работы воспитатель 

подготовительной к  

школе    логогруппы 

04  Стегно В.М. 

31.  «Развитие мелкой  моторики   рук  у  

детей   с ОНР старшего дошкольного 

возраста» 

 

опыт работы воспитатель старшей  

логогруппы  11 

Зарывахина    А.Н.. 

32.  «Развитие речи детей с помощью  

дидактических  игр» 

опыт работы воспитатель старшей 

логогруппы 11 

Иванова Г.В. 

33.  «Развитие речи детей среднего возраста 

посредством  художественного слова и 

сказкотерапии»  (продолжение) 

опыт работы воспитатель   

средней группы 

Соловьева А.С. 

34.  «Художественное  творчество с  

элементами арт – терапии, как средство 

формирования  готовности  ребенка  к  

школе» 

опыт работы воспитатель               

подготовительной к  

школе группы 

Тадтаева З.Э. 

1.  

 

35.  

«Развитие  творческого воображения 

посредством нетрадиционных  техник 

ИЗО с детьми младшего возраста» 

опыт работы воспитатель  

младшей  группы  

Цома Л.А. 

 

2.7. Организация работы методического кабинета 

N Содержание Сроки Ответственный 

  

1. 

  

  

  

  

  

Подбор и  систематизация материалов                                           

в методическом кабинете                           

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов обследования  

детей 

3.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый учебный год 

6.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

  

 

Сентябрь 

Сентябрь                                             

В течение 

уч. года 

Май             

Май             

Май 

  

 

Ст.воспитатель  

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог                

Кныш А.С.             

Заведующий 

Шатун Л.М. 

Ст.воспитатель  
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2. 

  

 

 

 

3. 

  

  

  

  

 

4. 

удовлетворенности работой детского сада. 

 Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно –правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

3.Оформление  выставки  методической 

литературы по программе   «Детство». 

 

Организационно – методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам 

в аттестации. 

2.Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

4.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и макетов   

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей 

 

 

Сентябрь 

                        

В течение 

года 

  

      

 

                  

В течение 

года                 

  

 

 

 

В течение 

уч. год 

 

   

Заведующий 

Шатун Л.М.          

Ст.воспитатель  

   

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Педагог- 

психолог 

Учителя –

логопеды 

Инструктора по 

Физо,                

Муз.руков-ли 

Воспитатели 

 

 

Третий  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА  

3.1. Развлекательно- досуговая деятельность детей 

Праздники и развлечения 

 

Срок Содержание 

 

Участники Ответственный 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

«День   знаний»      

 

 

Старший 

возраст 

Муз. руки:  

Калинова С.Н.,  

Якубов Д.Ш.  
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Муз. игры на русском                    

народном творчестве 

 

Средняя  группа 

02  

 

Диденко Л.П. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

«Осенняя ярмарка»                         

           

логогруппа 04 Диденко Л.П 

Осенние приключения»                13, 14 гр Якубов Д.Ш. 

«Грибная электричка»                     08,12,15,09 гр Якубов Д.Ш. 

 «Разноцветные дорожки»            

 

сред.гр. 02 

 
Диденко Л.П. 

 
«Осенины»                                          07, 10, 11, 06, 03 Калинова С.Н. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

«День Матери»                                   03, 07, 10 Калинова С.Н. 
«День Матери»                                   04 Диденко Л.П. 
«А ну-ка, мамы!»      08, 09, 12, 15 Якубов  
 «Топ-топ, каблучок»                          сред.гр. 02 

 
Диденко Л.П. 

 
Досуг о музыке П.И.Чайковского млад., сред. 

13,14) 
Якубов Д.Ш. 

д
ек

а
б

р
ь

 

«Что за праздник Новый год!»        

 

  

03,06,16,11,07,10 

 

Калинова С.Н. 

«В гости к Деду Морозу 04,02 

01,05 
Диденко Л.П. 

Гордеева З.В. 
 «Чудный праздник Новый год»  

 

13,14,08,09,12,15 Якубов Д.Ш. 

Досуг «Вечер классической музыки»  07,08,09,19,03 

 
Якубов   Д.Ш. 

я
н

в
а
р

ь
 

«Святочные вечера»                           04 

03,11,10,07,16 

08,09,12,15 

Диденко Л.П., 

Калинова С.Н., 

Якубов Д.Ш. 

Концерт «Зимние забавы»              13, 14 Якубов Д.Ш. 
  Кукольный театр                                 

«Три медведя»   
01,05 Гордеева З.В. 

ф
ев

р
а

л
ь

 «Защитники Отечества»      

 

        

04 

03,11,07,10,16 
Диденко Л.П. 

Калинова  С.Н. 

 «Отечества сыны»      

 

08,09,12, 15 Якубов  Д.Ш. 

м
а

р
т
 

«День особенный в саду»          04,02 Диденко Л.П. 
«С праздником, родная!» 

 

03,06,16, 

11,07,10  
Калинова С.Н. 

«Поздравляем наших милых мам» 

 

13,14,08,09,12,15 Якубов  Д.Ш. 

  «Дорогая моя мам» 

 

01,05 Гордеева З.В. 
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а
п

р
ел

ь
 

«День птиц»                                            04                            

03 

12,15 

Диденко Л.П. 

Калинова С.Н. 

Якубов Д.Ш. 
«Весенние напевы»                       Ср.гр.02 

Мл.гр. 01,05 
Диденко Л.П. 

Гордеева З.В. 
  Досуг «В мире космоса» стар.гр.07,10 

08,09 

 

Калинова С.Н. 

Якубов  Д.Ш. 

  «И пришла весна»                          млад., сред 

13,14) 
Якубов Д.Ш. 

 

м
а

й
 

«День Победы»                               04 

03,11,907,10 

08,09, 12,15 

Диденко Л.П. 

Калинова С.Н. 

Якубов  Д.Ш. 
   «Майский день» 

 

06,16 

13,14 

01,05  

Калинова С.Н. 

Гордеева З.В. 

«Выпуск в школу»             

            

03 

04 

12,15 

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П. 

Якубов Д.Ш. 
 «Мой веселый, звонкий мяч»   

 

ср.гр.02 

 
Диденко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый раздел.  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: 
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• 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.; 

 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–

Социологически   обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; беседы 
(администрация, педагоги, специалисты);наблюдения 
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педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей 

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 

 

Циклограмма взаимодействия с родителями 

 
Виды 

взаимодействия 
Номер месяца 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 
Организационная работа 

Посещение семей + + + + + + + + + 
Анкетирование родителей +        + 

Собеседование с родителями, изучение рисунков 
семей 

+ + + + + + + + + 

Психолого – педагогическое обследование семей  +   +    + 

Консультации специалистов + + + + + + + + + 
Обследование эмоциональное состояние детей в 
группах 

+    +    + 

Информационно – методическая 
работа 

Собрания знакомства во всех группах +         
Собрание родительского комитета +   +     + 

Собрания – итоги во всех группах         + 

Информирование на сайте ДОУ + + + + + + + + + 
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Участие в педагогическом 
процессе 

Свободное посещение группы по желанию 
родителей 

+ + + + + + + + + 

Совместная деятельность в группах + + + + + + + + + 
Просмотры открытых занятий В соответствии с графиком 

проведения открытых НОД 
Хозяйственно – бытовая деятельность 

Ремонт групп         + 

Субботник по готовности к зиме   +       
Ремонт игрушек, пособий предметов развивающей 
среды 

+ + + + + + + + + 

Помощь родителей в решении текущих хозяйственных 
проблем 

+ + + + + + + + + 

 
Досуговая деятельность 

Осенние утренники для воспитанников ДОУ  + +       
«Весело, весело встретим Новый год!»    + +     
«Рождество», «Святки», «Колядки»     +     
«Масленица»      +    
День Защитника Отечества «А ну – ка, мальчики!»      +    
Музыкальные и спортивные развлечения + + + + + + + + + 
«Этих дней не смолкает слава!», «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» 

        + 

«Здравствуй, лето!»         + 

 
Совместные конкурсы с родителями 

Осенняя ярмарка «Чудеса в решете»  +        
«Мы и дорога»   +       
«Мастерская Деда Мороза»    +      
«День матери»   +       
«Мамин праздник»       +   
«Пасхальное яйцо»        +  
«Этих дней не смолкнет слава!»         + 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

№№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой ДОУ. 

 

2. Рекламный буклет: 

«Давайте, 

познакомимся!» 

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

3. Анкетирование 

родителей  « Анкета для 

родителей по изучению 

социальной ситуации 

Октябрь И.о.ст.В. Вафина  
Ф.Ф., 

педагог – психолог              

Кныш А.С. 
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ребенка в семье» 

4. Листовки, памятки. 

 

Ноябрь И.о.ст.В. Вафина  
Ф.Ф., 
ст.в-ль      
Верещага Р.Н. 
педагог – психолог              

Кныш А.С. 

5. День открытых дверей; 

Экскурсия по детскому 

саду; 

Просмотр открытых  

НОД. 

Проведение досугов, 

праздников. 

Февраль Заведующий  

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

 воспитатели,   

музыкальные 

руководители  

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П. 

Якубов Д.Ш.,  

иструктора  по ФК                     

Кузнецова О.А. 

Стоколос  Н.С. 

6. 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., 
ст.в-ль      
Верещага Р.Н. 
 

7. 

 

 

 

 

 

Совместная 
деятельность родителей 
и детей: 
 участие в  

конкурсах и выставках; 
 участие 

в  трудовых   
десантах по 
благоустройству территории детского сада. 

В течение 
года 

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 

воспитатели групп 

8.  Анкетирование с  
целью выявления 
запросов родителей. 

апрель Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., 
ст.в-ль      
Верещага Р.Н. 
 

9.  Создание банка  
данных о семьях 
воспитанников 

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

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

«Особенности 

адаптационного периода 

детей младшей группы, 

задачи воспитания и 

обучения детей 2 – 3 лет» 

«Воспитание 
самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

«Развитие речи детей раннего 

дошкольного возраста  

посредством театрализованной 

деятельности». 

1 младшая 

группа 

05 

 

Воспитатели  

Цома Л.А., 

Симонова  М.Г 

1. 

25.09.2020  

 

2. 

26.02. 

2021г. 

3. 28.05.  

2021 

«Возрастные особенности детей 

3-4 лет». 

«Роль родителей в развитии 

ребенка». 

«Чему мы научились за год». 

2 младшая 

группа  

 01 группа 

 

Воспитатели 

Бесчасная М.С., 

Кузнецова  В.И. 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

май 

«Возрастные особенности детей 

3-4 лет». 

«Использование фольклорных 

форм  в развитии речи детей» 

«Подведение  итогов учебного 

года». 

2 младшая 

группа  

 (13 группа) 

 

 

Агафонова  А.А 

Ермилова  А.В. 

1 Сентябрь 

 

 

 

2 декабрь 

 

3 февраль 

 

 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперед» 

«Игрушка – антиигрушка. Как 

наши дети играют». 

«Здоровье детей в наших  

руках». 

Средняя   

группа 

 02 

 

Воспитатели 

Соловьева А.С, 

Симонова М.Г. 
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4.май «Как повзрослели и  чему 

научились наши дети  за этот  

год» 

1..сентябрь 

 

 

2.декабрь 

 

3.май 

«Путешествие по возрастным 

особенностям детей 4-5 лет» 

«Как сохранить здоровье 

ребенка в домашних условиях» 

«Как повзрослели и чему 

научились дети за этот год». 

 

Средняя   

группа 

14 

Литвиненко Н.В. 

1.сентябрь 

 

2.ноябрь 

 

3.февраль 

 

4.май 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

«Будьте здоровы» 

« Диво дивное, чудо чудное. 

Приобщение детей к истокам 

народного искусства». 

«Девочки и мальчики в детском 

саду». 

Старшая  

группа 

10 

 

Плохая Р.С. 

1.сентябрь 

 

2.декабрь 

 

3.май 

«К новым знаниям в новый 

учебный год» 

«Сохраним здоровье детей 

вместе» 

«Чему научились наши дети за 

этот год». 

Старшая  

группа 

07 

Резго С.Н. 

1.сентябрь 

 

 

 

2.декабрь 

 

 

 

3.май 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 
Семинар- практикум «Развитие 

правильной речи ребенка в 

семье и ДОУ» ( с участием 

логопеда и психолога). 

«Правила поведения детей на 

дорогах» – участие родителей 

Старшая  

группа 

08 

Воспитатели 

Киселева  Е.В., 

Кузнецова  В.И. 

 

1. 

10.09.2020 

2. 

1.12.2020 

3. 

«Что должен знать ребенок 6-7 

лет? 

«Здоровый  образ  жизни. 

Советы старого доктора.» 

«А ваш ребенок  готов к 

школе?» 

Подготовите

льная к 

школе  

группа  03 

Воспитатель Казак 

Э.Р. 

1.сентябрь 

 

2.декабрь 

«Возраст 6-7 лет. Каков он» 

 

«Растить любознательных». 

Подготовите

льная к 

школе  

Воспитатель 

Мартова Е.А. 
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3.май 
 

«Телевидение  в жизни семьи и  

ребенка» 

группа  12 

1 сентябрь 

 

 

2 декабрь 

3.май 

«Совместная подготовка к 

новому 2020-2021 учебному  

году». 

«Готовимся в школу вместе». 

«До свидания  детский сад!» 

Подготовите

льная к 

школе  

группа   

15 

Воспитатель  

Татдаева З.Э. 

1.сентябрь 

 

 

 

2.декабрь 

 

 

 

 

3.май 

«Цели и задачи коррекционно-

развивающего обучения в 

старшей группе». 

«Как выполнять домашние 

задания учителя логопеда и 

учителя дефектолога».  

«Итоги воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год» 

Старшая   

ЗПР 

Воспитатели  

Кривенко Н.П., 

Потапенко  Н.А., 

Учитель – 

дефектолог  Фомина 

А.В., 

Учитель – логопед  

Егорова И.Н.  

 

1.Сентябрь 

 

 

 

2.декабрь 

 

 

3.май 

«Задачи и методы 

коррекционной работы  на 

первом году обучения» 

 

«Успехи детей за первый 

квартал» 

«Что изменилось в речевом 

развитии ребенка». 

Старшая 

логогруппа 

09 

Воспитатели 

Дежичева   О.А., 

Панфилкина   А.П., 

учитель – логопед  

Приходько А.М. 

1. 

16.09.2020г. 

 

 

 

2. 

19.12.2020г. 

3. 

12.03.2021г. 

 

4. 

22.05.2021г. 

«Специфика обучения и 

воспитания   детей в 

логопедической группе. 

Роль семьи в преодолении 

дефектов речи» 

«Наши успехи» (итоги работы 

за первое полугодие». 

«Конкурс для  родителей 

«Что я знаю о своем ребенке?» 

 

«Результаты логопедической  

работы за 2020/2021 учебный  

год» 

Старшая 

логогруппа 

11 

Воспитатель 

Иванова Г.В., 

учитель – логопед 

Белая К.А. 

1 

Сентябрь 

 

«Вот и стали мы на год 

взрослей». «Роль родителей в 

формировании  грамматически  

Подготовите

льная к 

школе  

Воспитатели 

Осипенко  И.П., 

Стегно В.М., 
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2. 

Декабрь 

 

 

 

 

3 

Апрель 

правильной речи детей». 

«Что должен знать и уметь  

будущий первоклассник» (с 

участием  учителя  начальных 

классов. «Пальчиковые  игры с 

использованием  шарика – 

массажера  Су –Джок». 

«Игры  по подготовке к школе в 

летний  период». 

 

логогруппа  

04   

учитель  -логопед  

Гордеева З.В. 

1 

сентябрь 
«Добро пожаловать в 

логогруппу!» 

Игра – викторина «Ребенок и 

его здоровье» 

«Результаты логопедической 

работы за год» 

Средняя 

логогруппа 

06 

 

 

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

Общее 

родительск

ое 

собрание 

№ 1 

Общее родительское собрание 

«Начало учебного года — 

начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его 

воспитанников». 

 

 

24.09.2020г. 

Заведующий  
Шатун Л.М.,  
и.о.ст.В. Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н. 

специалисты 

№ 2 Общее родительское собрание 

игра викторина – «Эрудит» 
 

 

декабрь 

Заведующий  
Шатун Л.М.,  
и.о.ст.В. Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н. 

Специалисты. 

 

№3 Общее родительское собрание 

«Нетрадиционные подходы к 

организации работы по 

формированию  основ ЗОЖ». 

апрель Заведующий  
Шатун Л.М.,  
и.о.ст.В. Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н. 

специалисты 

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 

  

 

 

В течение 

года 

 

Заведующий  

Шатун Л.М.  
И.о.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н 

председатель 

родительского 
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родителей: 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 

4.Мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного 

образования (социологический 

опрос) 

комитета,  

председатель 

совета ДОУ  

воспитатели  

групп  

 

 

Раздел VI. 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 

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 

В течение года по 

плану 

взаимодействия 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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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Раздел V. Система внутреннего мониторинга на 2020 - 2021год 

 
№ Виды 

контроля 
Тема Проверяют

ся 
Ответственные Сроки 

2.  Оперативный 
контроль 

1 Результаты медицинского осмотра детей 
2 Проведение оздоровительных 

мероприятий с детьми в режиме дня 
3 Выполнение санэпидрежима 
4 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

6 Организация питания 

7.Выполнение режима 

дня 

8.Вопросы преемственности в работе 

детского сада и школы 

10.Техника безопасности 

11.Сохранность 

имущества 
12. Выполнение режима 
двигательной активности. 

Все группы Заведующий   
 Шатун Л.М.,  

ио.ст.В.Вафина Ф.Ф., 
старшая медицинская 
сестра  Зайцева Л.Н. 

Ежеднев
но 
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 Оперативный 
контроль 

1.Уровень педагогического мастерства 

и состояние воспитательно- 

образовательного процесса у 

аттестуемых воспитателей в текущем 

учебном году. 

2 Подведение итогов смотров и конкурсов 

3 Участие в работе методических 

объединений 4 Анализ детской 

заболеваемости 
5 Проведение дней здоровья 
6 Уровень проведения родительских 

собраний во всех 
возрастных группах 
7 Выполнение программы за квартал 
8 Выполнение воспитателями 

рекомендаций аттестации 
и самообразования 
9 Выполнение натуральных норм питания 
10 Выполнение плана по детодням. 
 
 
 
 
 
 
 

Все группы Заведующий  
Шатун Л.М.,  

И. о.ст.В.Вафина Ф.Ф., 
старшая медицинская 
сестра   Зайцева Л.Н. 

1 раз в 
месяц 
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3. 1 Тематический 
контроль 

 
«Состояние работы по социально-

коммуникативному развитию детей в разных 

видах деятельности». 

 

По плану – 
графику 

комплексног
о 

внутреннего 
мониторинга 

оценки 
качества 

дошкольного 
образования 

в 
ДОУ 

Заведующий    
Шатун  Л.М.,  

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н 

 

 
 
с  16.11-
25.11.2020г. 

 Тематический 
контроль 

«Эффективность    организации 
инновационной деятельности в ДОУ» 

Все группы Заведующий  
Шатун  Л.М.,,  

и.о.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н 

 

январь 

 Тематический 
контроль 

«Организация театрализованной 
деятельности как совместной и 

самостоятельной формы работы с 
детьми старшего возраста» 

Группы Заведующий   
Шатун  Л.М.,        

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф.,ст.в-ль      
Верещага Р.Н 
 

март 

3 Смотры Готовность к новому 2020 -2021 
году. 

Конкурс на лучшее оформление 
центра по речевому развитию. 

Готовность ЛОП. Конкурс участков. 

Все группы Заведующий   
Шатун  Л.М.,      

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н 

 

2 раза в год 
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5 Мониторинг, 
сбор 

информации о 
ДОУ 

Отчет для поликлиники района о 
состоянии заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 

 

Отчет КАССО для отдела 

образования 

 
Анализ результатов 
диагностики 
педагогического, 
медицинского, 
психологического 
обследования 

По задачам 
года 

Старшая 
медицинская 

сестра  Зайцева 
Л.Н. 

 
 
 
Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н., 

воспитатели 

1 раз в месяц 
 

1 раз  в месяц  

 

2 раза в год 

 Оперативный 
контроль 

1 Использование в 

течение дня 

дидактических игр по 

основным 

направлениям развития. 
2.Планирование и проведение 
мероприятий по ОБЖ и 

обучению детей безопасному 

поведению на улице. 
3 Содержание предметно-
развивающей среды в 
группах по художественно- 

Все группы Заведующий 
Шатун Л.М.,  

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н 

 

Ноябрь 



 

  эстетическому развитию детей. 

4.Качество организации и 

проведения НОД по 

художественно-эстетическому 

развитию. 
5.Материал по самообразованию 
6 Планирование и организация 

работы с родителями. 

   

 Персональный 
контроль 

1. Организация с детьми 

подвижных и спортивных игр 

в режиме дня. 

2. Планирование и организация 

НОД по физкультурному 

воспитанию 

 3.Содержание предметно-

игровой среды для развития 

двигательной активности 
детей. 
4.Эффективность утренней и 

корригирующей гимнастики 

5.Планирование и организация 

недели здоровья 

Все группы Заведующий   
Шатун Л.М.,,  

Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф., ст.в-ль      
Верещага Р.Н. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 



 

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 

2020 года 

 

 

 

 

Декабрь 

2020  года 

 

 

 

 

Апрель 

2021  год 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,             

Шатун Л.М. 

Зам.зав.поАХР 

Штыркова О.Ю. 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35, Шатун 

Л.М. 

Зам.зав.поАХР 

Штыркова О.Ю.,  
 
 
 
 
 
 
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. 

2.3.Закаливание -как эффективный 

метод оздоровления детей в 

летний период. 

Январь 

2021  год 

 

Март  

2021 год 

 

 

Июнь 2021 

год 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35, Шатун 

Л.М. 

Зам.зав.по АХР 
Штыркова 
О.Ю., 
Ио.ст.В.Вафина  
Ф.Ф. 

Председатель ПК, 

Кныш А.С. 

Инструктор по ФК 
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Кузнецова О.А. 

3. Профсоюзные собрания 

 3.1.Отчет профсоюзного комитета 

о работе за 2018-2019 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 

2020г 

 

Январь       

2021г 

 

 

 

 

Апрель          

2021 г 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №35,                

Шатун Л.М. 

Зам.зав.поАХР 

Штыркова О.Ю. 

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. 

03.09.2020г Заведующий 

МБДОУ  

детский сад №35 

Шатун Л.М. 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

Кладовщик 

Собокарь Т.И. 

Шеф-повар          

5. Профилактика детского травматизма: 

 1. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Создание  травмобезопасной 

среды в детском саду , обеспечив 

Сентябрь Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам.зав.по АХР 

Штыркова О.Ю. 

Ст. мед сестра              
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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. 

Зайцева Л.Н. 

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 

Штыркова О.Ю. 
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6.1     Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников в  МБДОУ детский сад № 35 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Контроль  за 

состоянием 

обеспечивающих 

процессов 

 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

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. 

Сентябрь  Заведующий        

Л.М.Шатун 

 Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

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. 

Сентябрь Уполномочен-

ный по ОТ,             

Кузнецова О.А. 

 

 

 

 

Ст. мед. сестра  

Зайцева Л.Н. 
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ОКТЯБРЬ 

1.3. Контроль за 

материально- 

техническим 

обеспечением   

учебно-

воспитательного  

процесса 

Работа по укреплению МБДОУ 

новыми пособиями, мебелью. 

Сентябрь Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
Ио.ст.В.Вафи
на  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. 

Сентябрь Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

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. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

 

 

 

 

 

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. 

Сентябрь Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройствуо

зеленению и 

уборке 

территории  

Подготовка территории д/сад к 

новому учебному году. Работа 

по благоустройству 

Сентябрь Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

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. 

Сентябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

1. Контроль   за Регулятивно-коррекционная Сроки  Ответственный 



 79 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

деятельность контроля 

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 

Штыркова О.Ю. 

1.2. Контроль  за 

охраной труда и 

техникой 

безопасности 

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 

Штыркова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н 

1.3. Контроль за 

материально-

техническим 

обеспечением 

учебно-

воспитательного 

Готовность методического 

кабинета к осуществлению 

Учебно-воспитательной работы 

(наличие методической 

литературы, пособий, программ) 

Октябрь Заведующий 

Л.М.Шатун 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

Старший 

воспитатель  
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процесса 

1.4. Контроль  за 

делопроизводст-

вом в детском 

саду 

Наличие локальных актов 

(положение о стимулировании 

работников ДОУ, правила 

внутреннего распорядка) 

 

Октябрь 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 Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

комиссия по 

питанию. 

1.6. Контроль  за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Закрепление и ремонт мебели по 

всему зданию. 

Октябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

благоустройству 

и уборке 

территории  

детского сада 

Уборка листьев , веток, 

приведение в порядок  клумбы. 

Октябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

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 

Штыркова О.Ю.  

 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожар-

ным состоянием 

здания 

Наличие огнетушителей 

проверка их    состояния.   

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.2. Контроль за Состояние ОТ в  пищеблоке. Ноябрь Зам.зав. по АХР 
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охраной труда и 

техникой 

безопасности 

1. Наличие инструкций по ОТ 

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. 

Штыркова О.Ю.  

Старший повар 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н., 

Старший 

воспитатель  

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 

Штыркова О.Ю. 

Старший 

воспитатель  

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 

Штыркова О.Ю. 

Председатель 

ПК 

Кныш А.С. 

Уполномочен-

ный по О.Т.  

Кузнецова О.А 
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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 Старший 

воспитатель  

председатель 

комиссии по 

питанию.  

 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Подготовка  зданий, чердака, 

подвала к зимнему сезону 

Ноябрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

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 

Штыркова О.Ю. 

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 

Штыркова О.Ю. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающи

х процессов 

Регулятивно-коррекционная 

деятельность 

Сроки  

контроля 

Ответственный 

1.1. Контроль за 

противопожар-

ным состоянием 

здания, 

кабинетов 

Подготовка музыкального зала 

к проведению новогодних 

утренников. Проведение 

инструктажа с коллективом и  

родителями.  Согласование с 

инспектором по проведению 

новогодних утренников. 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

Музыкальные 

руководители 

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П. 
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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 

Штыркова О.Ю. 

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 

Штыркова О.Ю. 

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 

Штыркова О.Ю. 

Уполномоченный 

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  

Штыркова О.Ю. 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

комиссия по 

питанию. 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Сдача годовых отчетов, работа 

с расчетным отделом по 

инвентаризации. 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль за 

работой по 

Благоустройство в зимний  

период территории, очистка 

Декабрь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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благоустройству  

и уборке 

территории  

детского сада 

дорожек от снега, соблюдение 

охраны жизни и здоровья детей, 

сотрудников 

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 

Штыркова О.Ю. 

Ст.мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за 

состоянием 

обеспечивающих 

процес-сов 

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 

Штыркова О.Ю. 

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 

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 

Январь Ст.мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

Председатель ПК 

А.С.Кныш 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 
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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. 

1.4. Контроль за  

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

Возобновление приказов по 

основной деятельности 

администрацией МБДОУ 

детского сада №35 согласно 

номенклатуры  дел 

Январь Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния  

детского сада 

согласно 

Оценка сетки занятий: 

- наличие чередования 

занятий с разной степенью 

трудностей в течение дня и 

недели; 

- наличие развлечений, 

Январь Воспитатели 

групп 

 Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 
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циклограммы по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

зимний период 

праздников в плане работ 

педагогов; 

- планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в группах. 

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 АХР 

Штыркова О.Ю. 

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 

Штыркова О.Ю. 

1.8. Контроль за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Работа холодильных 

установок в кладовой д/сада 

Январь Зам.зав. по АХР 

Штыркова О.Ю. 

 

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, 

проверка работы пожарной 

сигнализации, контроль  за 

реакцией сотрудников в 

прачечной, пищеблоке на 

пожарную сигнализацию. 

Февраль Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 

1.2. Контроль за 

охраной труда и 

техникой безопас-

ности 

Состояние ОТ в кладовой   

д/сада: 

1. Мед. осмотр. 

2. Инструктаж на рабочем 

Февраль Заведующий 

Шатун Л.М. 

Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю.  
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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. 

 

 

 

 

 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

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. 

Старший. 

воспитатель 

 

 

 

1.4. Контроль за 

документацией, 

выполнение 

коллективного 

договора 

 

 

1.5. Контроль 

санитарно-

гигиенического 

состояния  ДОУ 

Выполнение должностных 

обязанностей согласно коллек-

тивного договора работников 

сада. 

 

 

 

Мебель игровых и спальных 

помещений, маркировка и 

соответствие росту ребенка и 

расстановка мебели. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Заведующий  

Шатун Л.М. 

Председатель ПК 

А.С. Кныш 

Уполномоченный 

по  О.Т. 

 Кузнецова О.А. 

Старший 

воспитатель 

 Ст мед. сестра             

Зайцева Л.Н. 

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 

Очистка дорожек, обрезка 

кустарников, деревьев. 

 Вскапывание клумб. 

Февраль Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 
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территории  

1.8. Контроль  за 

безопасной 

эксплуатацией 

инженерно-

технических 

коммуникаций 

Соблюдение 

электробезопасности  при 

работе с компьютером. 

Февраль Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 

 

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  

Штыркова О.Ю. 

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 

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; 

Март Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 

 

 

 

 

Уполномоченный 

по О.Т. 

 Кузнецова О.А 

Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 

Председатель ПК 

А.С. Кныш 

 

 

 

 

 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 
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- 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; 

- 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  

Штыркова О.Ю. 

1.4. Контроль за    

документацией, 

Проверка документации по 

саду согласно  номенклатуры 

Март Заведующий, 

Шатун Л.М. 
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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 

воспитателя по пожарной 

безопасности в период выхода 

на улицу, соблюдение правил 

пожарной безопасности и 

плана эвакуаций. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Заведующий 

Шатун Л.М. 

 

Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 

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 

Апрель Заведующий 

Шатун Л.М. 

 

Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 

выполнение 

коллективного 

договора 

дел. 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 Ст.мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

1.6. Контроль  за 

сохранностью  

здания и 

имущества 

Проконтролировать 

исправность оборудование 

кабинетов дополнительного 

образования. 

Март Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 

1.7. Контроль  за 

работой по 

благоустройству,  

и уборке 

территории 

детского сада 

Обрезка деревьев фруктового 

сада, посев цветочных семян. 

Март Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 
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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. 

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  

Штыркова О.Ю. 

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 

состояния -д/сад 

Исследование учебной 

нагрузки: 

- соблюдение максимально 

допустимого количества 

учебного времени в день и в 

неделю. 

Апрель Заведующая 

Шатун Л.М. 

Председатель ПК 

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  

Штыркова О.Ю. 

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  

Штыркова О.Ю. 
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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  

Штыркова О.Ю. 

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  

Штыркова О.Ю. 

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 мероп-

риятии. 

2. Возможны факты 

воздействия опасных 

ситуаций: 

- пожар; 

- травмы; 

-действия сотрудников в 

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 

Май И.о.ст.В.Вафина 

Ф.Ф. 

  

 

Музыкальные 

руководители 

Калинова С.Н. 

Диденко Л.П., 

Якубов Д.Ш. 
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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-

противо-эпидемического 

режима на производстве, 

режима обработки, хранения 

и использования продуктов 

питания , работа кладовой ., 

работа и составление 

ежедневного меню согласно 

10- дневного  перспективного 

меню. 

 

Маркировки оборудования, 

посуды, инвентаря, 

уборочного инвентаря, 

режима уборки помещения, 

дезинфекционного режима, 

режима сбора хранения, 

выноса отходов 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Ст. мед. сестра 

Зайцева Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Контроль за 

сохранностью  

Подготовка помещений д-

сада к косметическому 

Май Зам. зав. по АХР  

Штыркова О.Ю. 
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здания и 

имущества 

ремонту. 

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  

Штыркова О.Ю. 

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 2020 -  2021 учебный год 

                                                

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

(указать, если 

выполняется 

предписание 

контролирующ

их органов) 

Срок 

выполнения 

Стоимость 

работ 

Источник 

финансиро

вания 

Примечания  

1.  Капитальный 

ремонт 

пищеблока 

01.09.2020 г 

01.09.2023г 

 УНО  

2.  Капитальный 

ремонт 6  

теневых 

навесов 

01.09.2020г 

01.09.2021г 

 УНО  

3.  Капитальный 

ремонт 

внутренних 

01.09.2020г 

01.09.2023г. 

 УНО  
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помещений 

детского сада 

  

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 

электропровод-

ки по всему 

зданию  

01.09.2020г. 

01.09.2022г. 

 УНО  

       

   8 Промывка и 

прессовка 

Июнь 2020г.  

 

 

УНО  

     

9 

Проведение 

испытаний и 

измерений 

электроустано-

вок 

Апрель 

2021г. 

 УНО  

 

  10 Проверка весов Октябрь 

2020г 

 УНО  

  11 Установка 

системы 

молниеотведе-

ния. 

01.09.2020г 

01.09.2022г 

                   УНО  

12 Строительства 

отдельно 

стоящего 

здания на 

35мест 

2019г- 

2021г 

 УНО  

       

 

 

 


