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Раздел 1. 

Краткая характеристика  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида № 15 города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального 

образования Ейский район находится в центральной части города Ейска. 

Здание ДОУ построено в 1965 году заводом «Аттракцион». Оно состоит из двух 

типовых корпусов, в которых расположено 13 возрастных групп. Участок 

детского сада составляет 7081 кв. м., на нем имеется 13 прогулочных участков 

и зеленая зона (клумбы, посадки по периметру, огород для труда и наблюдений 

с детьми). 

ДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии от «22» 

января 2016 года серия 23ЛО1 № 0004434 выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Режим пребывания детей в детском саду – 10ч.30мин.  

Медицинский персонал МДОУ: Пимонова И.С. старшая медицинская 

сестра имеет сертификат «Сестринское дело в педиатрии». Медицинский 

кабинет лицензирован. 

 

Характеристика контингента детей 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. Предельная 

численность воспитанников в 2019 – 2020 учебном году  составляет – 232 

воспитанников, посещающих учреждение в режиме полного дня.  

В настоящее время в учреждении функционирует 13 групп. Возрастные 

группы:  

вторые группы раннего возраста (от 2-3 лет) – 2; 

младшие группы общеразвивающей направленности (от 3-4 лет) - 2;  

средние группы общеразвивающей направленности (от 4-5 лет) - 2;  

средняя группа компенсирующей направленности (4-5 лет) - 1; 

старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) – 1;  

старшие группы компенсирующей направленности (5-6 лет) - 2; 

подготовительная группы общеразвивающей направленности (6-7 лет) – 1;  

подготовительные группы компенсирующей направленности (6-7 лет) - 2.  

 

Характеристика уровня квалификации педагогов 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано полностью: 

заведующий, 2 старших воспитателя, 23 воспитателя, 5 учителя – логопеда, 2 

музыкальных руководителя, педагог дополнительно образования и инструктор 

по физической культуре. 100 % - педагогов прошли курсовую переподготовку. 
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Аттестованы в 2019 - 2020 учебном году на установление первой 

квалификационной  категории воспитатель Бубнова Е.А., музыкальный 

руководитель Истомина Е.В., на установление высшей квалификационной 

категории  старший воспитатель Передерей Е.А., учитель-логопед Алексеенко 

О.А., педагог-психолог Сергеева М.В. 

Старший воспитатель Передерей Е.А. и учитель-логопед Тихонова Н.М. 

имеют нагрудной знак «Почетный работник общего образования РФ», 

воспитатель Гишварова А.С.  и педагог-психолог Сергеева М.В. награждены 

почетной грамотой МО РФ.  

 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2019 – 2020 учебный год 

Педагогический коллектив работает по образовательной программе 

дошкольного образования ДОУ, разработанной для групп общеразвивающей 

направленности с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Дополнительно использовались 

парциальные программы и технологии.  

В связи с осуществлением квалифицированной коррекции речевого 

развития воспитанников для групп компенсирующей направленности 

разработана адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования с учётом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.Н.Нищевой.  

Педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году работал над 

следующими годовыми задачами: 

1. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников интереса 

к художественной литературе, развивать творческие способности детей через 

привлечение их к участию в театрализованной деятельности. 

2. Продолжать работу по формированию элементарных математических 

представлений через интеграцию в другие виды деятельности. 

3. Направить работу педагогического коллектива на развитие 

художественно-творческих способностей дошкольников через нетрадиционные 

формы изобразительной деятельности и техники художественного труда. 

В этом учебном году коллектив продолжил работу по теме 

«Совершенствовать работу по формированию у дошкольников интереса к 

художественной литературе, развивать творческие способности детей через 

привлечение их к участию в театрализованной деятельности». 

В рамках решения данной годовой задачи были проведены различные 

формы методических мероприятий, направленных на повышение 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ: 

- семинар «Оснащение центра художественного творчества в группах»; 

- деловая игра «Театральная деятельность как средство для решения 

психологических проблем дошкольника»; 
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- мастер-классы «Развитие творческой личности ребёнка средствами 

театрализованной деятельности», «Волшебные колечки, как метод развития 

связной речи», «Использование игровых методов в ознакомлении 

дошкольников с художественной литературой», «Художники-иллюстраторы 

детских книг: творчество В.М.Конашевича; творчество В.М.Васнецова», 

«Влияние театрализованной деятельности на развитие музыкально-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста»; 

- открытые показы непрерывной образовательной деятельности 

«Драматизация сказки «Как кузнечик помогал слабым», «Драматизация сказки 

«Зимовье зверей». 

Все проведенные мероприятия уточнили и дополнили знания всего 

педагогического коллектива по данной теме. Открытые мероприятия позволили 

молодым специалистам систематизировать знания и умения.  

В ходе проведенное тематической проверки по данной теме выявлено, 

что во всех возрастных группах имеются центры литературы, в которых 

представлена детская художественная литература, соответствующая 

образовательной программе для воспитанников данного возраста. В средних, 

старших, подготовительных группах имеются альбомы с портретами детских 

писателей, познавательная литература, соответствующая возрасту детей, 

наглядный материал по лексическим темам, дидактические игры по сказкам, 

подборка игр-пазлов на сказочную тематику. 

В группах № 3, 4, 5, 6, 9 созданы альбомы «Мои любимые сказки», 

изготовлены книжки-малышки. В группе № 3, 4, 5 сделана подборка раскрасок 

по русским народным сказкам. Творческие работы оформлены в виде книжек-

малышек. Встреча со знакомыми героями сказки помогает дошкольникам 

уточнить возникшие при слушании образы и ещё раз пережить с героями 

события и приключения. 

В группе №13 оформлена выставка «Путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина», где можно увидеть не только произведения поэта, но и 

творческие работы детей к прочитанным произведениям.  

С целью поддержания интереса к художественной литературе, к чтению, 

к проявлению творческой активности в группах 11, 12, 13 по прочитанным 

сказкам организованы театрализованные представления. С ребятами были 

подготовлены сказки «Под грибом», «Зимовье зверей», «Снеговик-почтовик» и 

показаны педагогам и родителям. 

В группах  № 9 и №12 проводятся инсценировки с помощью театра теней. 

В группе № 11 педагогами организуется и проводится  игровое 

упражнение «Нарисуем и придумаем сказку по трафаретам», а также 

применяется метод рассказывания сказок с измененным концом произведения, 

это способствует не  только развитию связной речи, но и творческих 

способностей воспитанников. 

С целью приобщения дошкольников к книжной культуре педагогами 

ДОУ проводится разнообразная работа с родителями.  В учебном году во всех 

возрастных группах подготовлены консультации по организации чтения 
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художественной литературы, а также представлены интересные папки-

передвижки, буклеты, памятки по данной тематике: «Книга в жизни ребёнка», 

«Зачем читать детям книги», «Советы родителям по привлечению детей к 

чтению», «Волшебный мир театра», «Домашний кукольный театр» и др. В 

группе № 8 воспитателем подготовлена авторская папка-передвижка «Играем в 

сказку дома», совместно с родителями создан альбом «Ребячьи сказки о 

птицах». В группах старшего дошкольного возраста были проведены акции 

«Подари вечер ребёнку», «Подари книгу детскому саду». 

В образовательной деятельности педагоги интегрируют литературные 

произведения в различные виды детской деятельности, используют  различные 

виды театра. 

Таким образом, можно отметить, что педагоги ДОУ ответственно 

подошли к организации развивающей предметно-пространственной среды и 

создали условия для детской деятельности, направленной на приобщение детей 

к художественной литературе, на развитие творческих способностей детей 

через привлечение их к участию в театрализованной деятельности. 

В рамках решения второй годовой задачи по теме  «Продолжать работу 

по формированию элементарных математических представлений через 

интеграцию в другие виды деятельности» были организованы: 

- мастер-классы «Шахматное царство или учимся играть в шахматы», 

«Современные образовательные технологии в предупреждении дискалькулии», 

«Электронное сопровождение непрерывной образовательной деятельности 

воспитателя», «Математика в художественной деятельности. Декоративная 

роспись», «Дидактическая игра, как средство развития логического мышления 

у детей дошкольного возраста»; 

- деловая игра «Развитие познавательных способностей дошкольников 

через использование пособий Воскобовича»; 

- открытые показы НОД по формированию элементарных 

математических представлений по темам: «Путешествие в королевство 

Математики», «Путешествие в фиолетовый лес». 

Была проведена тематическая проверка, в ходе которой отмечено, что 

организация математических центров во всех возрастных группах отвечает 

возрастным требованиям и требованиям ФГОС ДО. 

В группах раннего возраста № 1, 2, 3, 4 представлены уголки сенсорного 

развития соответствующие возрасту воспитанников. Педагоги пополнили 

развивающую предметно-пространственную среду  самостоятельно 

изготовленными играми: «Один - много», «Большой - маленький», «Цвет», 

«Подбери пару», «Последовательность»,  «Времена года»,  «Продолжи ряд»,  

«Воздушные шарики».  

Развивающая предметно-пространственная среда средних и старших 

возрастных групп пополнилась новыми играми и дидактическими пособиями: 

«Лабиринты», «Головоломки», «Математические раскраски», игры на развитие 

логического мышления, учебно-игровые пособия «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кюизенера», игры «Времена года», «Весёлый поезд». В группах 
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компенсирующей направленности № 11 и 12 воспитатели используют 

дидактические игры, лабиринты и головоломки, изготовленные педагогами 

самостоятельно для работы на интерактивной доске; математические сказки и 

пальчиковую гимнастику «Математическая игралочка» на ориентировку в 

пространстве с региональным компонентом. 

Сборник задач, головоломок и ребусов, составленный педагогами из 

лучших работ воспитанников и родителей (законных представителей) к 

муниципальному конкурсу «Красивая математическая задача» стал 

победителем среди дошкольных учреждений. Отдельные воспитанники за 

придуманные математические сказки, ребусы, задачи награждены грамотами 

МКУ ИМЦ Ейский район. 

Работа по развитию математических способностей дошкольников во всех 

группах планируется как в совместной деятельности педагога с 

воспитанниками, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Педагоги групп активно планируют и проводят работу с новыми учебно-

игровыми пособиями «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», с пособиями 

В.В.Воскобовича «Ларчик», «Миниларчик», «Чудо-цветок», «Волшебный 

квадрат», а также применяют в работе с детьми новый математический сборник 

«Красивая математическая задача», используя ребусы, математические задачки, 

сказки. 

С целью приобщения дошкольников к математике педагогами ДОУ 

проводится разнообразная работа с родителями. В информационных уголках 

размещается консультативный материал: «Занимательная математика», 

«Развитие математических способностей у дошкольников», «Веселая 

математика дома», «Математические стихи и загадки», «Математика вокруг 

нас», «С математикой по дороге домой», «Математика для дошкольников», 

«Игры на запоминание цифр», «Развитие математических способностей у 

дошкольников», «Развиваем ум и смекалку». 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогами групп созданы все 

условия для детской деятельности, направленной на развитие математических 

способностей дошкольников, что необходимо продолжать работу по 

формированию у дошкольников интереса к математике, развивать их 

интеллектуальные способности через привлечение к играм математического 

содержания, решение и выполнение логических задач и заданий. 

В рамках решения третьей годовой задачи по теме «Направить работу 

педагогического коллектива на развитие художественно-творческих 

способностей дошкольников через нетрадиционные формы изобразительной 

деятельности и техники художественного труда», были проведены следующие 

мероприятия: 

- семинар-практикум «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду и их роль в развитии детей дошкольного возраста»; 

- педагогическая мастерская «Коллеж как средство развития творческих 

способностей дошкольника»; 

- мастер-классы по темам: «Работаем с дошкольниками в технике 
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скрапбукинг», «Что такое валяние и его значение для ребёнка дошкольника», 

«Цветущий сад. Нетрадиционные формы изобразительной деятельности 

(рисование мятой бумагой)»; 

- открытые показы непрерывной образовательной деятельности: в 

подготовительной группе компенсирующей направленности «Коллаж как 

форма изобразительной деятельности: Золотые купола», интегрированного 

занятия в средней группе компенсирующей направленности «Воробьи в 

лужах», с детьми младшего дошкольного возраста «Украсим дымковскую 

уточку». 

Тематический контроль показал, что организация центров 

художественного творчества во всех возрастных группах отвечает 

современным требованиям ФГОС ДО, имеется в достаточном количестве 

материал для продуктивного творчества с воспитанниками. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп пополнилась 

дидактическими играми:  «Соедини по линиям и раскрась», «Какое настроение?», 

«Составь композицию», «Дорисуй портрет», «Укрась игрушку», «Украсим 

подносы петриковской росписью», играми-лото «Народные промыслы», 

«Узнай элемент узора», «Разрезные картинки: подносы»,  «Составь натюрморт 

в холодных и теплых тонах», «Русские узоры»,  «Матрешки». 

В группах № 11, 12 педагоги используют интерактивные доски для 

мотивации детей в художественно-продуктивной деятельности. Воспитанники 

групп умеют пользоваться инструментами доски для получения различных 

изображений. 

Планирование НОД по художественно-эстетическому развитию 

осуществляется согласно перспективным планам, в режиме дня воспитатели 

предусматривают различные формы образовательной деятельности как в 

совместной деятельности педагога с детьми (беседы, художественное 

творчество, дидактические игры), так и в самостоятельной деятельности 

(выкладывание раскрасок, различных художественных материалов, 

дидактических игр). На основе педагогической диагностики проводится 

индивидуальная работа с воспитанниками, и вносятся корректировки в 

планирование образовательной деятельности. 

Взаимодействие с родителями по художественно-эстетическому воспитанию 

проводится в разных формах. В приёмных комнатах (раздевалках) размещаются 

выставки рисунков и поделок детей.  В информационных уголках размещаются 

консультации, папки-передвижки: «Малыш начинает рисовать», «Как научить ребёнка 

рисовать», «Нетрадиционное рисование в детском саду», «Зачем детям 

рисовать?», «Развитие творческих способностей детей». Педагоги групп 

привлекают родителей к участию в выставках, творческих конкурсах, 

посвящённых праздничным датам. 

По итогам тематического контроля можно сделать вывод, что работа по 

художественно-эстетическому развитию ведётся планомерно и систематически с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Педагоги используют 

разнообразные формы, методы и приёмы, применяют в своей работе различные 
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технологии.   

Для успешного решения первостепенной задачи ДОУ по охране жизни и 

укреплению здоровья детей проводится планомерная работа. В детском саду 

сложилась система оздоровительных и физкультурных мероприятий, 

нацеленных на формирование у детей мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни. Коллектив использует различные средства 

физического воспитания в комплексе: рациональный режим, полноценное 

питание, закаливание и соответствующую возрасту детей двигательную 

нагрузку (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры и 

упражнения, досуги, НОД). В образовательный процесс включены 

здоровьесберегающие технологии: психогимнастика, дыхательные упражнения, 

упражнения для глаз, оздоровительные минутки, эмоциональные этюды и др.  

Педагогический и медицинский персонал ДОУ строит систему работы по 

формированию у воспитанников представлений и осознанного отношения к 

здоровью по четырем направлениям: 

• организация сбалансированного питания; 

• проведение физкультурных, оздоровительных и профилактических 

мероприятий; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• санитарно-просветительская работа. 

Инструктор по физической культуре Капуши А.С. на начало учебного 

года провела  мониторинг физической подготовленности детей детского сада, 

что помогало своевременно вносить соответствующие коррективы в 

организацию работы по физкультуре.  

Педагоги организуют физкультурно – оздоровительную работу в контакте 

с медицинским персоналом.  

Осуществляя анализ посещаемости детей за истекший период, 

необходимо отметить, что неплохие результаты были достигнуты в 

направлении физического развития и оздоровления детей. Отмечено снижение 

заболеваемости воспитанников до 1,75 д/дней, что показывает эффективность 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Для сбережения здоровья воспитанников, посещающих ДОУ, учебный 

план составлен с учетом максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки. Обеспечивается баланс между НОД, регламентированной 

деятельностью и временем, отведенным на самостоятельную деятельность 

ребенка, организован двигательный режим. 

Модель  жизни и деятельности детей в образовательном учреждении 

предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами и потребностями, учетом времени года, возраста 

детей, а также состояния их здоровья, что обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития. Профилактическая работа включает в себя обеспечение 

благоприятного течения адаптации через систему мероприятий, выполнение 
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санитарно-гигиенического режима, предупреждение острых заболеваний, 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. В дни карантинов и периодов 

повышенной заболеваемости, в жизни и деятельности детей в образовательном 

учреждении выделяется время для осмотра детей, проведения 

профилактических мероприятий. Результаты обследования и оценка состояния 

здоровья ребенка доводятся до сведения родителей. В ДОУ уделяется особое 

внимание часто и длительно болеющим детям.  К ним осуществляется 

индивидуальный подход  со стороны воспитателей и специалистов, контроль со 

стороны  медицинского работника (сокращение прогулок после болезни, 

мягкие формы закаливающих мероприятий, щадящий режим, ежедневное 

наблюдение за состоянием здоровья).  

Во всех возрастных группах детского сада соблюдаются санитарно-

гигиенические и педагогические требования к размещению центров развития; 

расположению мебели и игрового материала в них, все пособия соответствуют 

эстетическим требованиям. 

Оценка работы педагогического коллектива 

Следует отметить высокий потенциал педагогического коллектива, 

педагоги представили опыт работы на краевом, муниципальном уровне (РМО, 

семинарах, научно-практических конференциях):  

На краевом уровне: 

Краевая конференция "Инновационные технологии формирования 

звукопроизношения у детей с ОВЗ" 23.01.2020г. Мастер-класс с презентацией 

«Использование гаджетов (среды MimioStudio) в коррекционно-развивающей 

работе по формированию звукопроизносительных навыков у детей, имеющих 

нарушения речи», учитель-логопед Шиманчук Ю.Н. 

Доклад с презентацией по теме: «Проектная деятельность, как 

инструмент развития детской инициативности» в рамках межрайонного онлайн 

объединения педагогов ДОО, воспитатель Кравцова С.Е. 

Материалы опыта работы по теме: «Формирование навыков смыслового 

чтения на логопедических занятиях» в рамках научно-практической 

конференции «Формирование стратегии смыслового чтения» в секции 

«Дошкольное образование», учитель-логопед Шиманчук Ю.Н. 

На муниципальном уровне: 

В рамках РМО: 

Воспитателей средних групп ДОУ провела мастер-класс по теме: 

«Инновационные технологии  как условие познавательного и 

интеллектуального развития детей среднего дошкольного возраста», Крампит 

Т.С. 

Воспитателей средних групп ДОУ провела мастер-класс по теме: 

«Проектная деятельность в познавательном развитии детей дошкольного 

возраста», Попитченко Е.В. 

Воспитателей младших групп ДОУ провела открытый показ непрерывной 

образовательной деятельности по теме: «Путешествие в фиолетовый лес», 



11 

 

 

 

Сидоренко Е.В. 

Воспитателей подготовительных групп ДОУ провела мастер-класс по 

теме: «Эффективные технологии речевого развития дошкольников», Кравцова 

С.Е. 

Педагогов-психологов ДОУ провела мастер-класс по теме: «Педагог и 

ребёнок: барьеры в общении», Сергеева М.В. 

Воспитателей подготовительных групп ДОУ представила доклад с 

презентацией по теме: «Эффективные методы работы с родителями в ДОУ», 

Кравченко Е.П. 

Воспитателей младших групп ДОУ представила доклад с презентацией по 

теме: «Познавательно-исследовательская деятельность. Бюро находок», 

Сидоренко Е.В. 

Учителей-логопедов ДОУ провела мастер-класс по теме: «Использование 

современных образовательных технологий для предупреждения дискалькулии»,  

Шиманчук Ю.Н. 

Музыкальных руководителей ДОУ представила материалы опыта работы 

по теме: «Интеграция музыки в математику», Истомина Е.В. 

Педагоги провели мастер-классы, открытые показы НОД в рамках 

тематических недель: 

Мастер-класс по теме: «Реализация регионального компонента через 

познавательно-исследовательскую деятельность. Проект «Зимующие птицы 

нашего города» в рамках предметной Недели «Проектируем будущее», 

воспитатель Маслова Е.Е. 

Материалы опыта работы по теме: «Проект «Волшебный камень» в 

рамках предметной Недели «Проектируем будущее», воспитатель Кузьминская 

А.В. 

Открытый показ непрерывной образовательной деятельности по теме: 

«Путешествие  по математическим заданиям» в рамках предметной Недели  

«Создание образовательного пространства для самореализации педагога и 

обучающихся», воспитатель Попитченко Е.В. 

Открытый показ непрерывной образовательной деятельности по теме: 

«Волшебный мир танца» в рамках предметной Недели  «Создание 

образовательного пространства для самореализации педагога и обучающихся», 

музыкальный руководитель Павлова С.В. 

Открытый показ непрерывной образовательной деятельности по теме: 

«Путешествие по земле кубанской» в рамках предметной Недели краеведения, 

кубановедения, музейной педагогики «Люблю свой край родной!», воспитатель 

Бубнова Е.А. 

Открытый показ непрерывной образовательной деятельности по теме: 

«Кубанская ярмарка» в рамках предметной Недели краеведения, 

кубановедения, музейной педагогики «Люблю свой край родной!», воспитатель 

Попитченко Е.В. 

Открытый показ непрерывной образовательной деятельности по теме: 

«Мой город» в рамках предметной Недели краеведения, кубановедения, 
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музейной педагогики «Люблю свой край родной!», воспитатель Коновалова 

Е.С. 

Открытый показ непрерывной образовательной деятельности по теме: «В 

гостях у кубанской казачки» в рамках предметной Недели краеведения, 

кубановедения, музейной педагогики «Люблю свой край родной!», воспитатель 

Сидоренко Е.В. 

В рамках методической Недели для учителей 1 классов «Внеурочная 

деятельность как ресурс взаимодействия ДОУ и начальной школы в условиях 

реализации ФГОС»: 

открытый показ комплексного занятия по теме: «А.Гофман. Щелкунчик и 

Мышиный король», учитель-логопед Алексеенко О.А.; 

открытый показ образовательной деятельности по теме: «Сказочный 

переполох», воспитатель Брагина Н.Б.; 

мастер-класс по теме: «Развитие речедвигательной координации детей с 

ОНР посредством театрализованной деятельности», учитель-логопед Высоцкая 

О.И.; 

мастер-класс по теме: «Шахматное царство или учимся играть в 

шахматы», воспитатель Гишварова А.С.; 

мастер-класс по теме: «Родная природа в рисунках детей», педагог 

дополнительного образования Дульберг Н.Ю.; 

мастер-класс по теме: «Что такое валяние и его значение для развития 

ребёнка-дошкольника»,  воспитатель Доценко Е.А.; 

открытый показ досуговой деятельности по теме: «Зов джунглей», 

инструктор по физической культуре Капуши А.С. и воспитатель Крампит Т.С.; 

открытый показ образовательной деятельности по теме: «Сказочные 

лабиринты игры», воспитатель Кравцова С.Е.; 

материалы опыта работы по теме: «Музыка, как средство развития 

творческих способностей дошкольников в театрализованной деятельности», 

музыкальный руководитель Павлова С.В.; 

открытый показ образовательной деятельности по теме: «Путешествие к 

морю», педагог-психолог Сергеева М.В.; 

открытый показ театрализованной деятельности по теме: «Снеговик-

почтовик», учитель-логопед Шиманчук Ю.А. 

Открытый показ непрерывной образовательной деятельности по теме: 

«Путешествие по сказкам» в рамках Недели молодых специалистов, инструктор 

по физической культуре Капуши А.С.  

Руководство районным методическим объединением педагогов-

психологов дошкольных организаций Ейского района осуществляет  педагог-

психолог Сергеева М.В. 

Дистанционная образовательная деятельность в период карантина 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), с целью 

предупреждения распространения заболеваемости среди населения 

Краснодарского края, руководствуясь указом Президента Российской 
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Федерации от 25.03.2020 №206 было приостановлено функционирование 

детских дошкольных учреждений. 

В период карантина чтобы оказать помощь родителям и продолжить 

образовательную деятельность в рамках образовательной программы 

дошкольного учреждения для родителей и воспитанников педагогами был 

подготовлен материал и использованы онлайн и офлайн возможности 

дистанционного режима работы: 

1. Групповое взаимодействие посредством мессенджеров WhatsApp. 

2. На сайте дошкольного учреждения в рубрике «Чем занять ребёнка дома 

во время карантина?» размещены разработанные воспитателями по 

лексическим темам календарно-тематического планирования: «Как живут люди 

в деревнях и сёлах», «Космос», «Хлеб», «Почта», «Правила дорожного 

движения», «Мы читаем. А.С.Пушкин», «Наш дом. Наш город»,  «Страна. 

Москва», «День Победы»,  «Насекомые», «Цветы луговые», «Лето» и др.: 

 видео занятия, которые включают объяснение и показ воспитателя, 

задания на усвоение новых знаний, алгоритм продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, изготовление поделки); 

презентации;  

сделана подборка наглядного материала;  

предложены методические рекомендации. 

3. Онлайн видео конференции как индивидуальная и подгрупповая форма 

образовательной деятельности педагога с воспитанниками. 

Наиболее сложным было проведение индивидуальных логопедических 

занятий по запросу родителей с детьми, испытывающими трудности в 

автоматизации поставленных звуков. Здесь необходимо непосредственное 

участие родителей, т.к. работа проводится онлайн с помощью мессенджера 

Вацап, а скорость интернета не всегда позволяет качественно проводить 

занятие. Данный вид работы возможен только на этапе автоматизации 

поставленных звуков. 

Интерактивной формой мониторинга образовательной деятельности и 

обратной связи стали фотоматериалы продуктивной деятельности, видео и 

аудиозаписи (стихи, рассказы, песни воспитанников).  

В рамках самообразования педагоги ДОУ приняли участие в онлайн-

конференциях, онлайн-вебинарах краевого и федерального уровней, онлайн-

фестивале дошкольного образования «Воспитатели России» и др. 

Оценка форм взаимодействия с родителями 

Круг проблем, связанных с воспитанием и обучением дошкольника, 

невозможно решить только в рамках детского сада. Поэтому важно обеспечить 

преемственность в вопросах воспитания  детей между детским садом и семьёй.  

Педагогами  в работе с родителями решались следующие задачи: 

знакомить родителей с работой ДОУ по всем направлениям работы с 

детьми; 

повышать уровень педагогической компетентности родителей; 

воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, за 
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безопасность детей, их эмоциональное благополучие;  

создать особую форму общения между родителями и воспитателями: 

«Доверительно-деловой контакт». 

Консультации, родительские собрания, спортивные и музыкальные 

мероприятия являются неотъемлемой частью работы педагогов с родителями. 

Во всех группах имеется наглядная информация воспитателей и специалистов 

для родителей по вопросам воспитания и обучения дошкольников, 

приобретены папки с наглядно – демонстрационным консультативным 

материалом для родителей по определенным направлениям. В группах 

накоплен опыт нетрадиционной организации наглядной информации: 

стенгазеты, буклеты для родителей, папки-передвижки и тематическая 

подборка литературы для родителей. Родители участвуют в праздниках, 

развлечениях, экскурсиях, конкурсах.  

В период с 30.03 2020 г. и до конца карантина в крае педагоги 

продолжили работу с родителями и детьми в дистанционном режиме, 

используя современные компьютерные технологии, электронную почту,  

мессенджер WhatsApp. На сайте дошкольного учреждения в рубрике 

«Мероприятия детского сада» родители имели возможность знакомиться с 

проведёнными мероприятиями, работой  педагогов со своими воспитанниками, 

творческой, познавательной, исследовательской деятельностью детей в 

условиях самоизоляции.  

В период карантина с родителями всех возрастных групп постоянно 

велась работа,  связанная с безопасностью детей на дорогах, на водных 

объектах, на объектах железнодорожного транспорта, размещались ссылки на  

просмотр информационных видеороликов по безопасности. С помощью 

мессенджера WhatsApp  родителям напоминали о краевом законе 1539 «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

Родители, дети приняли участие в акции флешмоба против грусти из-за 

коронавируса под хештегом #дети дома. Родители направляли фото и видео о 

том, как дети проводят время дома. 

В рамках празднования 75-летия Победы педагоги, родители и 

воспитанники приняли участие в онлайн-акциях: «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Помню победителей», «Лента 

памяти», «Подвиг села». 

Не все родители в равной степени готовы сотрудничать с педагогическим 

коллективом ДОУ. Поэтому, дальнейший поиск эффективных способов  

взаимодействия должен предусматривать повышение роли родителей в 

воспитании детей.  

В ДОУ осуществляются дополнительные образовательные услуги. 

На платной основе была организована работа кружков: «От жеста к 

танцу», изостудии «Радость», «Погружение в сказку», по обучению игре в 

шахматы «Юный шахматист» для детей дошкольного возраста. Дети с 

удовольствием посещали кружки, получили много дополнительной 



15 

 

 

 

информации и возможность реализовать свои творческие способности.  

С 30.03.2020 г. работа кружков была приостановлена.  

В новом учебном году работа кружков будет продолжена, так как 

является дополнительным средством развития личности дошкольника, дает 

возможность для более полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей. Воспитанники, посещающие кружки принимали 

активное участие в конкурсах на краевом и муниципальном уровнях.  
 

По итогам анализа деятельности коллектива и обсуждения на 

педагогическом совете результатов работы за год были приняты задачи на 

следующий учебный год: 

1. Развивать элементарные математические представления у 

дошкольников путем использования практической игровой деятельности, 

расширения познавательных интересов и мотивации детей. 

2. Формировать у детей основные природоведческие представления о 

живой и неживой природе через опытно-исследовательскую, проектную 

деятельность. 

3. Использовать различные формы работы с воспитанниками для 

развития и поддержки детской инициативы, самостоятельности, творческого 

потенциала каждого ребенка в творческой игре. 
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Раздел 2. Содержание плана работы на 2020 – 2021 учебный год 

 

2.1.Работа с кадрами 

 2.2.Общее собрание трудового коллектива ДОУ, совещания 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о 

выпол-

нении 

Общее собрание трудового коллектива № 1 

1. 

Анализ состояние материально- 

технической базы и условий для 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования на начало учебного 

года 

сентябрь 

Заведующий  

Рысухина Н.Г. 

 

Общее собрание № 2 

1. 

Подведение итогов выполнения 

коллективного договора ДОУ за 

2020 год. 

декабрь Председатель ПК 

Шиманчук Ю.Н.   

Общее собрание № 3 

1. 

Анализ работы коллектива за 

прошедший учебный год.  

Задачи на новый учебный год. 

июнь 

 

 

 

 

Заведующий  

Рысухина Н.Г.   

старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

2. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду: 

- план мероприятий на летний 

оздоровительный период. 

Заведующий  

Рысухина Н.Г. 
 

3. 

Информация о ремонтных работах 

в летний период и мероприятиях 

по подготовке ДОУ к учебному 

году. 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 
 

 

2.3. Инструктажи. Охрана  труда 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о 

выпол-

нении 

1 

Текущие  инструктажи  по   ОТ, ТБ     

и    охране  жизни  и здоровья. 

Обучение  сотрудников  действиям  

при  пожаре. 

сентябрь 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 
 

2 

Инструктаж для педагогов и 

младших воспитателей по охране 

жизни и здоровья в осенний период. 

октябрь 

 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О.  

3 

День  профилактики «Будьте  

бдительны». Инструктаж  по  

предупреждению  террористических  

   

сентябрь 

декабрь 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О.  
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актов. 

4 

Инструктаж педагогов и младших 

воспитателей об  охране  жизни  и  

здоровья  детей  в  зимний  период. 

 

    

декабрь 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О.  

5 

Инструктаж для педагогов и 

младших воспитателей «Техника  

безопасности  при  проведении  

новогодних  утренников».     

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 
 

6 
Инструктаж  о  мерах  пожарной  

безопасности. 

декабрь 

июнь 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 
 

7 

Инструктаж по профилактике 

гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия. 

 

   февраль 

    

старшая медсестра  

Пимонова И.С. 
 

8 

Инструктаж для педагогов и 

младших воспитателей по охране 

жизни и здоровья детей в весенний 

период, по трудовой деятельности 

на участке, во время проведения 

прогулок и экскурсий. 

апрель Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 

 

9 

Инструктаж для педагогов и 

младших воспитателей по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период, во время 

проведения прогулок и экскурсий. 

 

май 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 

 

10 

Инструктаж по профилактике 

тепловых и солнечных ударов, 

укусах насекомых и отравлений в 

летний период. 

 

   июнь 

старшая медсестра  

Пимонова И.С. 
 

11 
Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

2 раза в 

год 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 
 

12 

Проведение консультаций по 

санминимуму, изучение СанПиНа с 

младшим обслуживающим 

персоналом и работниками 

пищеблока. 

1 раз в 

квартал 

старшая медсестра  

Пимонова И.С. 
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3.Организационно – педагогическая работа 

 3.1. Повышение квалификации, самообразование 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о выпол-

нении 

1. 
Прохождение педагогами курс 

повышения квалификации  

По графику Заведующий  

Рысухина Н.Г. 
 

2. 

Методические объединения по 

возрастным группам и 

категориям специалистов. 

По 

плану ИМЦ 

Ст. воспитатель  

Передерей Е.А.  

3. 

Изучение новых методических 

пособий, рекомендованных к 

примерным  и парциальным 

программам, по которым 

работает ДОУ. 

В течение года старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

5. 

Оказание помощи в составлении 

плана по теме самообразования и 

подборе литературы. 

сентябрь  старший воспитатель   

Передерей Е.А.  

6. 

Изучение материалов вебинаров 

и использование видео записей 

образовательной деятельности в 

обучении начинающих педагогов 

анализу педагогической 

деятельности.  

По мере 

необходимости 

старший воспитатель   

Передерей Е.А. 

 

 

 3.2. Аттестация педагогических кадров 

  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Отмет-

ка  о 

выпол-

нении 

1. 

Подбор информации для стенда 

«Аттестация  педагогических  

работников».   

сентябрь Старший воспитатель 

Передерей Е.А  

2. 
Круглый стол «Педагогическое 

портфолио». 

 

октябрь 

старший воспитатель  

Передерей Е.А 
 

3. 

Собеседование с педагогами, 

аттестующимися в текущем 

учебном году: 

- с присвоением квалификационной 

категория (первой и высшей); 

- на соответствие занимаемой 

должности. 

По 

графику в 

течение 

года 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

  

4. 

Помощь воспитателям  в  

оформлении  материалов  

Портфолио педагога. 

сентябрь - 

май 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

 

5. 

Предоставление специалистам 

МКУ ИМЦ  аттестационных 

документов педагогических 

работников аттестуемых в целях 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

Передерей Е.А. 
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установления квалификационной 

категории в 2020-2021учебном 

году: заявления, списки 

аттестуемых. 

 

3.3.Оснащение методического кабинета 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о выпол-

нении 

Выставки методической литературы 

1. Информационная корзина: подбор 

методической литературы, 

конспектов занятий, консультаций 

и т.д. по годовым задачам 

октябрь,  

декабрь, 

февраль 

старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

 

 

 

2. Тематические выставки 

методической литературы к 

календарным датам. 

В течение 

года 

старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

 

3. Выставка методической 

литературы и материалов  по 

планированию образовательной 

деятельности и оздоровительных 

мероприятий в летний 

оздоровительный период. 

май старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

 

Пополнение библиотеки 

1. Приобретение методической 

литературы, включение вопросов 

ее изучения в планируемые 

методические мероприятия. 

в течение 

года 

старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

 

2. Приобретение и изготовление 

наглядного и дидактического 

материала по разделам 

программы. 

в течение 

года 

старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

воспитатели групп 

 

3. Пополнение библиотеки детской 

художественной литературы в 

соответствии с образовательной 

программой ДОУ и научно – 

популярной литературы для 

дошкольников. 

весь 

период 

воспитатели групп  

4. Пополнение электронного банка 

познавательных 

видеоматериалов. 

весь 

период 

старший воспитатель  

Передерей Е.А., 

воспитатели групп 
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4. Методическая работа 

4.1.Педагогические советы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о выпол-

нении 

Педсовет № 1 (установочный) 

1. 

Анализ работы педколлектива в 

летний оздоровительный период 

2020 года.  

 

31 

августа  

Заведующий  

Рысухина Н.Г.  

2. 

Обсуждение и принятие  основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район  для групп общеразвивающей 

направленности ДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

 

3. 

Обсуждение и принятие 

адаптированной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район  для групп компенсирующей 

направленности на 2020-2021 

учебный год. 

Учитель-логопед 

Шиманчук Ю.Н. 

 

4. 

Обсуждение и принятие плана 

работы МБДОУ на 2020-2021 

учебный год.  

Старший воспитатель 

Передерей Е.А 

 
 

5.  

Обсуждение и утверждение:  

- Рабочих программ воспитателей по 

реализации образовательных 

областей и узких специалистов ДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 

- Рабочих программ по 

дополнительному  образованию:  

- танцевальный кружок «От жеста к 

танцу»; 

- кружок сказкотерапии 

«Погружение в сказку»; 

- изостудия «Радость»; 

 

-кружок «Здоровье»; 

 

- кружок по обучению игре в 

шахматы «Юный шахматист». 

 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

 

Руководители кружков:     

 

муз. руководитель  

Павлова С.В. 

педагог-психолог Сергеева 

М.В.,  

педагог доп. образования  

Дульберг Н.Ю., 

Инструктор физической 

культуры Капуши А.С. 

воспитатель  

Гишварова А.С. 

 

Педсовет № 2 по теме: Развивать элементарные математические представления у 

дошкольников путём использования практической игровой деятельности, расширения 

познавательных интересов и мотивации детей. 

1. 

Самоанализ воспитателей по теме 

«Формы работы педагога по 

развитию элементарных 

27 

ноября 

Воспитатели средних - 

подготовительных групп  
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математических представлений у 

дошкольников путём использования 

практической игровой деятельности, 

расширения познавательных 

интересов и мотивации детей».  

 

 

 

 

 

2. 

Анализ работы педагогического 

коллектива по развитию 

элементарных математических 

представлений у дошкольников 

путём использования практической 

игровой деятельности, расширения 

их  познавательных интересов и 

мотивации  – итоги тематической 

проверки.  

Старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

 

Педсовет № 3 по теме: Формировать у детей основные природоведческие представления о 

живой и неживой природе через опытно-исследовательскую, проектную деятельность. 

1. 

Самоанализ воспитателей по теме  

«Эффективные формы работы по 

формированию у детей основных 

природоведческих представлений о 

живой и неживой природе через 

опытно-исследовательскую, 

проектную деятельность». 29 

января 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 
 

2. 

Система работы педагогического 

коллектива по формированию у 

детей основных природоведческих 

представлений о живой и неживой 

природе через опытно-

исследовательскую, проектную 

деятельность – итоги тематической 

проверки. 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

 

Педсовет № 4 по теме: Использовать различные формы работы с воспитанниками для 

развития и поддержки детской инициативы, самостоятельности, творческого потенциала 

каждого ребёнка в творческой игре. 

1. 

Самоанализ воспитателей по теме: 

«Методы  работы воспитателей, 

направленные на использование 

различных форм работы для 

развития и поддержки детской 

инициативы, самостоятельности, 

творческого потенциала ребёнка в 

творческой игре в своей возрастной 

группе».  

Особенности организации работы по 

развитию и поддержке детской 

инициативы, самостоятельности, 

творческого потенциала каждого 

ребёнка в творческой игре в работе 

специалистов. 

31 марта 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узкие специалисты 
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2. 

Система работы педагогического 

коллектива по использованию 

различных форм работы для 

развития и поддержки детской 

инициативы, самостоятельности, 

творческого потенциала каждого 

ребёнка в творческой игре - итоги 

тематической проверки. 

Старший воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

 

Педсовет № 5 (итоговый) 

1. 

Анализ результатов реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

28 мая 

Все педагоги  

(в соответствии с 

направлением работы) 
 

2. 

Отчет о работе кружков – 

выполнение программ по 

дополнительному  образованию:  

- танцевальный кружок «От жеста к 

танцу»; 

- кружок сказкотерапии 

«Погружение в сказку»; 

- изостудия «Радость»; 

 

-кружок «Здоровье»; 

 

- кружок по обучению игре в 

шахматы «Юный шахматист». 

 

 

 

муз. руководитель  

Павлова С.В. 

педагог-психолог Сергеева 

М.В.,  

педагог доп. образования  

Дульберг Н.Ю., 

Инструктор по физической 

культуре Капуши А.С. 

-воспитатель  

Гишварова А.С. 

 

3. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду:  

- организация и проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории ДОУ. 

 

Заведующий  

Рысухина Н.Г. 

 

 

 

 

4.2. Медико-педагогические совещания 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о выпол-

нении 

Медико-педагогическое совещание № 1 

1. 
Анализ адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ. 

сентябрь  

Педагог-психолог 

Сергеева М.В., 

воспитатели групп  
 

2. 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

в адаптационный период и  исходного 

физического состояния поступивших 

детей  

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 
 

3. 

Анализ нервно-психического развития 

детей раннего возраста по эпикризным 

периодам 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

№ 1, 2 
 

Медико-педагогическое совещание № 2 

1. Анализ нервно-психического развития декабрь Воспитатели групп  
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детей раннего возраста по эпикризным 

периодам 

раннего возраста 

№ 1, 2 

2. 

Анализ заболеваемости и посещаемости, 

специфика оздоровительных  и 

профилактических мероприятий для 

детей раннего возраста в зимний период. 

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 
 

Медико-педагогическое совещание № 3 

1. 

Анализ нервно-психического развития 

детей раннего возраста по эпикризным 

периодам март 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

№ 1, 2 
 

2. 
Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей  

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 
 

Медико-педагогическое совещание № 4 

1 

Анализ нервно-психического развития 

детей раннего возраста по эпикризным 

периодам 

июнь 

Воспитатели раннего 

возраста  

2 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей, организация работы в летний 

оздоровительный период с детьми 

второго, третьего года жизни. 

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 
 

3 

Анализ педагогических условий, 

способствующих социальной адаптации 

малышей в условиях детского сада. 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В.  

 

4.3. Семинары, практикумы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о выпол-

нении 

Семинар № 1 по теме: «Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников путём использования развивающих игр В.Воскобовича» 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

развития у дошкольников элементарных математических представлений путём 

использования практической игровой деятельности, познавательных интересов и мотивации 

детей.  

Задачи: 

1. Активизировать творческий потенциал педагогов, развивать профессиональную 

компетентность. 

2. Активизировать использование полученных знаний и практических умений в 

профессиональной деятельности. 

1. Семинар-практикум «Развивающие игры 

нового поколения в интеллектуальном 

развитии дошкольника» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Передерей Е.А. 
 

2. Практикум «Сказочные лабиринты игры 

В.Воскобовича» 

октябрь Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

3. Мастер-класс «Использование коврографа 

«Ларчик» в различных видах деятельности 

с дошкольниками» 

ноябрь Воспитатель 

Брагина Н.Б. 
 

Семинар № 2 по теме: «Формирование у детей основных природоведческих представлений 

о живой и неживой природе через опытно-исследовательскую и проектную деятельность».  

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 
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формирования у дошкольников основных природоведческих представлений о живой и 

неживой природе через опытно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Задачи:  

1.Активизировать творческий потенциал педагогов, развивать профессиональную 

компетентность. 

2. Активизировать использование полученных знаний и практических умений в 

профессиональной деятельности. 

1. Семинар-практикум «Опытно-

исследовательская и экспериментальная 

деятельность в работе с дошкольниками» 

декабрь Воспитатель 

Гишварова А.С. 
 

2. Мастер-класс «Экспериментирование как 

метод познания детьми живой и неживой 

природы» 

февраль Воспитатель 

Крампит Т.С. 
 

3. Консультация «Формирование 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста посредством 

проектной деятельности» 

март Воспитатель 

Караваева З.С. 
 

 

4.4. Консультации, АМО 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о выпол-

нении 

1. Мастер-класс «Организация видеозанятий 

для работы с дошкольниками и 

родителями в период самоизоляции» 

сентябрь Воспитатель  

Брагина Н.Б. 
 

2. Мастер-класс «Польза физкультминуток во 

время проведения образовательной 

деятельности с дошкольниками» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре Капуши 

А.С. 

 

3. Деловая игра «Занимательная математика» октябрь Воспитатель  

Кравцова С.Е. 
 

4. Мастер-класс «Использование методов 

ТРИЗ в практической работе с детьми» 

ноябрь Воспитатель  

Маслова Е.Е. 
 

5. Мастер-класс «ТРИЗ в нетрадиционных 

способах рисования» 

ноябрь Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

6. Мастер-класс «Игры с фонариком как 

инновационный подход к развитию речи 

дошкольников» 

декабрь Учитель-логопед 

Фролова И.Н. 
 

7. Мастер-класс «Нетрадиционное рисование 

и творчество в изображении живой и 

неживой природы» 

январь Воспитатель 

Кузьминская А.В. 
 

8. Мастер-класс «Обеспечение 

своевременного и эффективного речевого 

развития как средства общения, познания, 

самовыражения ребёнка» 

февраль Учитель-логопед 

Алексеенко О.А. 
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9. Консультация «Музыкально - 

театрализованная деятельность как 

средство воспитания патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного 

возраста» 

март Музыкальный 

руководитель  

Павлова С.В. 

 

10. Тренинг для воспитателей: «Я – педагог. 

Работаем в коллективе» 

март Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

11. Мастер-класс «Игры для предупреждения 

дискалькулии у детей дошкольного 

возраста» 

апрель Учитель-логопед 

Шиманчук Ю.Н. 
 

12. Собеседование с воспитателями «О 

рекомендациях врача детям Д-группы» 

апрель  Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 
 

13. Консультация «Выбор комплексных и 

парциальных программ дошкольного 

образования как основа планирования 

образовательной программы ДОУ» 

апрель Старший 

воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

14. Практикум для воспитателей и младших 

воспитателей «Действия воспитателя до 

прихода медработника» (оказание первой 

помощи) 

 

май  

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 
 

15. Консультация для воспитателей 

«Использование естественных природных 

факторов при закаливании в летний 

период» 

июнь Воспитатель 

 Кравцова С.Е. 

 

16. Мастер-класс «Нетрадиционная техника 

рисования» 

июнь Воспитатель  

Сидоренко Е.В. 

 

17. Тренинг для воспитателей группы раннего 

возраста: «Детские конфликты» 

июль  Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

 

18. Проведение консультаций по СанПиН. 1 раз в 

полугодие 

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 
 

 

4.5. Школа начинающего воспитателя 

«Формирование ключевых компетенций педагога» 

 
1. Круглый стол «Безопасность для 

родителей» ФЗ – 1539 КК (формы работы с 

детьми по формированию навыков 

безопасного поведения).  

сентябрь 

 

Воспитатель 

Кравцова С.Е. 
 

2. Консультация «Педагогическая 

диагностика в раннем возрасте, 

планирование образовательного маршрута 

ребенка по рекомендациям в картах 

нервно-психического развития».  

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель  

Передерей Е.А. 

 

3. Мастер класс из цикла «Природа в 

творчестве художников» Творчество … 

И.И. Шишкина 

октябрь Педагог ДО 

Дульберг Н.Ю. 
 

4. Мастер-класс «Организация и проведение 

видеозанятий с дошкольниками в 

дистанционном режиме»  

октябрь  Воспитатель  

Учаева Е.П. 
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5. Школа начинающего воспитателя  «Рука 

помощи»  

Встреча 1. 

Тренинг на тему: «Развитие 

коммуникативных умений и навыков 

педагогов» 

ноябрь Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

6. Консультация «Использование 

практической игровой деятельности при 

формировании ЭМП у дошкольников» 

ноябрь Воспитатель  

Гишварова А.С. 
 

7. Консультация «Проектная деятельность, 

оформление и организация проектной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДОО» (использование детского 

целеполагания и инициативы) 

 декабрь Воспитатель 

Попитченко Е.В. 
 

9. Мастер класс из цикла «Природа в 

творчестве художников» Творчество  И. 

Левитана. 

январь Педагог ДО 

Дульберг Н.Ю. 
 

10. Школа начинающего воспитателя «Рука 

помощи»  Встреча 2. 

Тренинг для воспитателей детского сада: 

«Трудности режимных моментов» 

февраль Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

11. Консультация «Театрализованная 

деятельность как средство развития речи у 

детей младшего дошкольного возраста» 

март Воспитатель 

Коновалова Е. 
 

12. Школа начинающего воспитателя «Рука 

помощи»  Встреча 3. 

Тренинг на тему: «Влияние установок и 

стереотипов на личность педагога» 

 

                                                      

май 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

13. Консультация «Применение 

здоровьесберегающих технологий в летний 

период» 

июль Воспитатель  

Лыфарь С.Х. 
 

14. Семинар для воспитателей на тему: 

«Оснащение центра художественного 

творчества  в группах» 

август Педагог доп. 

образования 

Дульберг Н.Ю. 

 

 

4.6. Коллективные просмотры педагогического процесса 

 
Тема: «Развитие элементарных математических представлений у дошкольников путём 

использования практической игровой деятельности, развития познавательных интересов и 

мотивации детей». 

Цель: совершенствование уровня компетентности педагогов ДОУ в вопросах формирования 

у дошкольников элементарных математических представлений  

1. Открытый показ. Проведение НОД по 

ФЭМП с использованием палочек 

Кюизенера 

октябрь Воспитатель  

Бубнова Е.А. 

 

 

2. Открытый показ. Применение игровых 

технологий в образовательной 

деятельности со старшими дошкольниками 

по формированию элементарных 

математических представлений. 

ноябрь  Воспитатель 

Доценко Е.А. 
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Тема: «Формирование у детей основных природоведческих представлений о живой и 

неживой природе через опытно-исследовательскую деятельность» 

Цель: Активизировать использование полученных знаний и практических умений в 

профессиональной деятельности. 
1.  Открытый показ. Проведение НОД «Зимний 

пейзаж»  в подготовительной к школе группе  

(Развитие творческого  воображения в речевой и 

изобразительной деятельности на основе элементов 

ТРИЗ) 

декабрь Педагог ДО 

Дульберг Н.Ю. 
 

2. Открытый показ. Формирование у 

дошкольников основных природоведческих 

представлений о живой природе через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

январь Воспитатель 

Козлова С.Б. 
 

Тема: «Использование различных форм работы для развития и поддержки детской 

инициативы, самостоятельности, творческого потенциала каждого ребёнка в творческой 

игре». 

Цель: Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей, способствовать 

творческому поиску. 

1. Открытый показ ОД. Драматизация сказки 

«Колобок» на новый лад» 

февраль Воспитатель 

Мартынова Л.В. 
 

2. Открытый показ ОД. Формирование 

речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через 

различные виды деятельности.   

март Учитель-логопед 

Высоцкая О.И. 
 

3. Открытый показ ОД. Проведение НОД 

«Путешествие по морю здоровья» подг.гр 

апрель Инструктор по 

физвоспитанию 

Капуши А.С. 

 

Посещение итоговых занятий 

1. Итоговые занятия по усвоению детьми 

программного материала. 

Апрель - 

май 

Педагоги ДОУ  

2. Творческий отчет руководителей кружков Апрель - 

май  

Педагоги ДОУ  

 

4.7. Консультации для младших воспитателей 
 

1. Консультация «Коронавирус и его 

профилактика» 

сентябрь Старшая 

медсестра 

Пимонова И.С. 

 

 Консультация «Профилактика кишечных 

инфекций». 

октябрь Старшая 

медсестра 

Пимонова И.С. 

 

2. Консультация «Безопасные условия 

пребывания детей в детском саду». 

ноябрь Старшая 

медсестра  

Пимонова И.С. 

 

3. Консультация «Безопасные условия 

пребывания детей в детском саду» 

декабрь Старшая 

медсестра  

Пимонова И.С. 

 

4. Тренинг для помощников воспитателя на 

тему: 
«Общение – это важно» 

январь Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

5. Психологический тренинг для помощников 

воспитателя на тему: «Воспитание 

июнь Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
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толерантности у дошкольников» 
 

 

4.8. Инновационная деятельность – муниципальная инновационная 

площадка по теме: «Использование современных образовательных 

технологий и интеллектуальных игр как средство развития 

математических способностей детей старшего дошкольного возраста» 

Этап 3. Практический этап  

с 1 сентября 2020г.  по 28 мая 2021г. 

 
№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

результат 

(ожидаемый 

результат) 

1.  Продолжать поиск 

эффективных 

образовательных 

технологий, методик, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Поиск и решение 

использования новых 

технологий, методик, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

с 1 сентября 

2020 г. по 31 

декабря 

2020 г. 

 

2.  Определение 

наиболее 

эффективных форм и 

методов работы с 

детьми дошкольного 

возраста 

Проектирование 

образовательного 

процесса 

с 1 сентября 

2020 г. по 31 

декабря 

2020 г. 

  

3.  Разработка 

методических 

материалов 

Разработка методических 

материалов, конспектов 

занятий для организации 

образовательной 

деятельности, ЭОР 

  

4.  Обогащение 

предметно-

развивающей среды 

   

5.  Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки педагогов 

ДОУ в реализации 

стандарта 

дошкольного 

образования. 

   

6.  Промежуточные 

отчёты 

тиражирования опыта. 
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5. Музыкальные и физкультурные праздники, 

выставки детского творчества 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о 

выпол-

нении 

1.  Музыкальное  развлечение 

«Я люблю свой Детский сад» 

 

I неделя  

сентября 

01.09-04.09 

 

музыкальные 

руководители  

Истомина Е.В.,  

Павлова С.В. 

 

2.  Музыкальный досуг 

«Любим, любим умываться, по утрам и 

вечерам» 

 

II-IV неделя 

сентября 

07.09- 

25.09 

музыкальные 

руководители  

Истомина Е.В.,  

Павлова С.В. 

 

3.  Выставка детского творчества 

«Кубанский край родной» 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

4.  Спортивное развлечение «Здравствуй, 

здравствуй детский сад». 

Инструктор по 

физической культуре 

 Капуши А.С. 

 

5.  Концерт «Воспитатель – самый 

лучший друг»  

 

Музыкальные 

руководители 

Истомина Е.В.,  

Павлова С.В. 

 

6.  Музыкальное развлечение «Как в 

осеннем лесу» 

 

I- IV неделя 

октября 

28.09-23.10 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Истомина Е.В.,  

Павлова С.В. 

 

7.  Спортивное развлечение 

«Как ты осень хороша» 

 Инструктор по 

физической культуре 

 Капуши А.С. 

 

8.  Выставка детского творчества 

«Осенняя мозаика» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

9.  Досуг по правилам дорожного 

движения «Светофорик» 

 

V неделя 

октября 

26.10-30.10 

 

Музыкальные 

руководители 

Истомина Е.В., 

Павлова С.В. 

 

10.   

Выставка детского творчества по ПДД 

«Островок безопасности» 

 

I неделя  

ноября  

02.11-06.11 

Октябрь 

 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 

 

11.  Спортивное  

развлечение 

«Путешествие по сказочным тропам» 

II неделя 

ноября 

09.11-13.11  

Инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С. 
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12.  Праздничное событие, посвященное 

Дню  матери «Мы для нашей 

мамочки песенку споем. 

III- IV 

неделя 

ноября  

16.11- 

27.11 

 

Музыкальные 

руководители 

Истомина Е.В.,  

Павлова С.В. 

 

13.  Выставка детского творчества 

«Улыбка мамочки моей» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

14.  Новогодний праздник «Здравствуй, 

зеленая елка!» 

 

 

I – IIIнеделя  

декабря  

30.11-18.12 

музыкальные 

руководители, 

Истомина Е.В., 

Павлова С.В. 

 

15.  Спортивное развлечение  

«Соревнование у новогодней ёлки» 

Инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С. 

 

16.  Выставка детского творчества 

«Снежная сказка» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

17.  Музыкальное развлечение «Вот зима 

кругом бело, много снега намело» 

 

 

I- III 

неделя 

января 

11.01-29.01 

 

Музыкальные  

руководители  

Истомина Е.В., 

Павлова С.В. 

 

18.  Спортивное развлечение «Кабы не 

было зимы» 
Инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С. 

 

19.  Выставка детского творчества по теме: 

«Зимние забавы» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

20.  Тематическое занятие к Дню 

Российской Армии «Мы сегодня все 

пилоты, начинаем мы полеты». 

  

I- III неделя 

февраля 

01.02-19.02 

 

Музыкальные  

руководители  

Истомина Е.В.,  

Павлова С.В. 

 

21.  Спортивное развлечение 

«Будем в армии служить» 

Инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С. 

 

22.  Выставка детских работ ко Дню 

защитника Отечества  

«Бравые солдаты» 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

23.  Музыкальное развлечение «Слушай 

наши песенки, мамочка любимая» 

 

 

IV неделя 

февраля – 

22.02-26.02 

I неделя 

марта 

01.03-05.03 

 

музыкальные 

руководители 
 

24.  Выставка детского творчества «Букет 

для мамочки моей» 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

25.  Спортивное развлечение «День 

народной игры» 

 

II-IV неделя 

марта 

09.03-26.03 

Инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С. 

 

26.  Детско-родительская выставка работ 

 «Мама куклу мастерила» 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

27.  Музыкальное развлечение «Пришла 

весна! 

I – IV неделя 

апреля 

30.03.-24.04 

 

Музыкальные 

руководители  

Истомина Е.В.,  

Павлова С.В. 
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28.  Творческая выставка «Весна идёт, 

Весне – дорогу 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

29.  Спортивное развлечение «Красавица 

весна» 

 

Инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С. 

30.  Творческий конкурс 

«Встречая Великую Пасху» 

V неделя 

апреля 

27.04-30.04 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

31.  Выставка творческих работ «Салют 

Победы» 

I неделя  

мая 

04.05-07.05 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 

 

 

32.  Музыкальное развлечение «В небо, 

шарик мой, лети!» 

II- IV 

неделя 

мая  

11.05-28.05 

Музыкальные 

руководители   

Истомина Е.В., 

Павлова С.В. 

 

33.  Спортивное развлечение «Пусть будет 

мир на всей планете» 

 

инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С 

 

34.  Выставка детского рисунка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

35.  Музыкальное развлечение, 

посвященное Дню защиты детей 

«Волшебная страна  детства» 

1 неделя 

июня 

31.05-04.06 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

 Капуши А.С., 

 Музыкальные 

руководители   

Истомина Е.В., 

Павлова С.В. 

 

36.  Рисунок на асфальте «Мир глазами 

детей» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

37.  Вечер музыкально-дидактических 

игр:  «Угадай, на чем играю?», 

«Догадайся, кто поет?» 

 

2 неделя 

июня 

07.06- 11.06 

Музыкальные 

руководители   

Истомина Е.В., 

Павлова С.В.. 

 

38.  Спортивное развлечение «Знатоки 

спорта» 

инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С 

 

39.  Выставка детского рисунка  

«Волшебство любимых сказок» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

40.  Развлечение: «В гости к нам пришла 

матрешка»  (история игрушки) 

3-4 неделя 

июня 

15.06.- 

25.06 

инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С 

 

41.  Конкурс рисунков с родителями на 

тему «Наша дружная семья» 

1-4 неделя 

июля 

28.06-23.07 

Педагоги ДОУ 

  
 

42.  Выставка детского рисунка  

«Мой любимый городок» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

43.  Выставка детских работ «Чудеса 

природы» 

5 неделя 

июля 

26.07-30.07 

Педагоги ДОУ  
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44.  Спортивное развлечение 

«Ловкие и смелые» 

 

1-3 неделя 

августа 

02.08-20.08 

инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С 

 

45.  Выставка детско-родительского 

творчества по теме «Подарки 

Яблочного Спаса» 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

46.  Музыкальный досуг «В гости к 

яблоньке пойдем» 

Музыкальные 

руководители   

Истомина Е.В., 

Павлова С.В. 

 

47.  Выставка детского рисунка 

«Дорожные знаки-наши друзья!» 

4 неделя 

августа 

23.08-31.08 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

48.  Досуг: «Путешествие со 

светофорчиком» 

 

инструктор  по 

физической культуре 

Капуши А.С 
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Раздел 6. Изучение состояния воспитательно – образовательной  

работы с детьми и осуществление контроля 
 

Вопросы контроля Периоди-

чность 

Ответственные  Выход информации 

Охрана труда, техника 

безопасности, 

пожарная безопасность 

ежедневно Ст. медсестра  

Пимонова И.С.,  

Заведующий хозяйством  

1 раз в квартал на 

оперативных 

совещаниях при 

заведующем 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

ежедневно Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

ст. воспитатель 

Передерей Е.А.,  

ст. медсестра  

Пимонова И.С. 

 Заведующий хозяйством  

Индивидуальные 

собеседования, 

повторить инструктажи 

(по необходимости) 

Посещаемость и 

заболеваемость детей: 

- в группах раннего 

возраста; 

- в дошкольных 

группах. 

Ежедневно Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 

1 раз в квартал на 

МПС;  

2 раза в год общем 

собрании трудового 

коллектива, 

квартальные отчеты. 

Организация питания Ежедневно  Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

ст. медсестра 

Пимонова И.С. 

Индивидуальные 

собеседования, 

оперативные 

совещания 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Ежемесячно  Старший воспитатель,  

старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 

На оперативных 

совещаниях, 

индивидуальных 

собеседованиях по 

результатам 

наблюдений. 

Адаптация детей в  

группе детей раннего 

возраста 

ежедневно 

в течение 

адаптации 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В., 

Ст. воспитатель 

Передерей Е.А.,  

Ст. медсестра  

Пимонова И.С. 

Медико-педагогическое 

совещание в сентябре 

Организация режимных 

моментов, выполнение 

режима дня 

Ежемесячно  Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

ст. воспитатель 

Передерей Е.А.,  

Ст. медсестра  

Пимонова И.С. 

Индивидуальные 

собеседования, карты 

контроля 

Подготовка и 

организация разного 

вида занятий на разных 

возрастных группах 

по графику  Заведующий 

Рысухина Н.Г., старший 

воспитатель Передерей 

Е.А. 

Индивидуальные, 

групповые 

собеседования (анализ, 

обсуждение, 

рекомендации), карты 

контроля 
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Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы и ведение  

документация  

начало 

учебного 

года, один 

раз в месяц 

Заведующий 

Рысухина Н.Г., старший 

воспитатель Передерей 

Е.А. 

На оперативных 

совещаниях с 

педагогами, 

индивидуально-

групповые 

собеседования 

Работа с родителями на 

возрастных группах: 

- подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний, ведение 

документации; 

- вариативность 

планирования форм 

работы с родителями 

 

 

Ежеквар-

тально 

 

 

Ежемеся-

чно 

Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

 

 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами, педсовет 

Самообразование 

педагогов 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель) 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

Анализ планов, 

документации. 

Отчеты: 

- защита творческих 

работ; 

- методические 

разработки; 

- по изученной 

литературе. 

Индивидуальные 

собеседования и др.  

Создание условий для 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

Ежеквар-

тально 

старший воспитатель 

совместно с членами 

рабочей группы 

Оперативные 

совещания, 

педсовет 

Рейд  по  ОТ и ТБ  

детей  и  сотрудников 

при подготовке  к 

новогодним 

праздникам. 

      

 

 

декабрь Заведующий 

Рысухина Н.Г., 

Заведующий хозяйством  

Каспартова С.О. 

Ст. воспитатель 

Передерей Е.А.,  

ст. медсестра 

Пимонова И.С. 

Оперативные 

совещания 

Фронтальный 

контроль: «Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы в средних 

группах». 

февраль - 

март 

Заведующий 

Рысухина Н.Г., ст. 

воспитатель Передерей 

Е.А. 

учитель-логопед 

Высоцкая О.И., 

Алексеенко О.А., 

Шиманчук Ю.Н.  

педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

Педсовет № 3 
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Взаимодействие 

специалистов и 

педагогов в 

выполнении годовых 

задач. 

Ноябрь, 

январь, 

март  

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

Педсоветы  

Рейд  по  ОТ и ТБ  

детей  и  сотрудников 

при работе на огороде и 

ягоднике, подготовке  

участков и веранд к 

летнему 

оздоровительному 

периоду. 

 

март 

Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О. 

ст. воспитатель 

Передерей Е.А. 

ст. медсестра  

Пимонова И.С. 

 

Оперативное 

совещание, педчас 

Результаты реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования. 

май Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

ст. воспитатель 

Передерей Е.А., педагог-

психолог Сергеева М.В. 

Итоговый педсовет 

Рейд  по  ОТ и ТБ  

детей  и  сотрудников в 

летний 

оздоровительный 

период. 

 

   июнь 

старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 

Оперативное 

совещание, педчас 

Рейд  по  ОТ и ТБ  

детей  и  сотрудников 

во время проведения 

ремонтных работ при 

подготовке ДОУ к 

новому учебному году. 

 

   июль 

Заведующий 

Рысухина Н.Г., 

Заведующий хозяйством 

Каспартова С.О.  

Оперативное 

совещание 

Тематический  

контроль: 

«Анализ работы 

педагогического 

коллектива по 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников путём 

использования 

практической игровой 

деятельности, 

расширения их  

познавательных 

интересов и мотивации  

– итоги тематической 

проверки». 

«Система работы 

педагогического 

коллектива по 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

старший воспитатель 

Передерей Е.А.,  

ст. медсестра  

Пимонова И.С. 

 

 

 

Педсовет № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет № 3 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

формированию у детей 

основных 

природоведческих 

представлений о живой 

и неживой природе 

через опытно-

исследовательскую, 

проектную 

деятельность». 

«Система работы 

педагогического 

коллектива по 

использованию 

различных форм 

работы для развития и 

поддержки детской 

инициативы, 

самостоятельности, 

творческого 

потенциала каждого 

ребёнка в творческой 

игре». 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

Педсовет № 4 

Предупредительный 

контроль (за работой 

молодых специалистов) 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медсестра 

На оперативных 

совещаниях с 

педагогами, 

индивидуально-

групповые 

собеседования. 
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Раздел 7. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

Отметка  

о выпол-

нении 

1. Общие  родительские собрания 

1. 

Общее родительское собрание № 1: 

1. Подготовка ДОУ к началу 

учебного года. 

2. Основные направления 

воспитательно – образовательной и 

оздоровительной работы с детьми 

на новый учебный год. 

3. Выступление инспектора  по 

пропаганде БДД ОГИБДД   Отдела 

МВД России по Ейскому району  

старшего  лейтенанта полиции 

В.С.Ходаковской 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

Рысухина Н.Г.,  

старший воспитатель, 

руководители кружков 

 

 

 

 

2. 

Общее родительское собрание № 2: 

1. Итоги воспитательно – 

образовательной работы за год (с 

результатами анкетирования 

родителей). 

2. Специфика организации летней 

оздоровительной кампании. 

3. Творческий отчет руководителей 

кружков (презентация о 

проделанной  работе). 

4. Выступление -инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД 

Отдела МВД России по Ейскому 

району  старшего лейтенанта 

полиции  В.С.Ходаковской 

 

 

май  

 

 

Заведующий  

Рысухина Н.Г.,  

старший воспитатель  

 

старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 

руководители кружков  

 

2. Групповые родительские собрания 

1. 
Групповые родительские собрания 

(темы собраний – приложение № 6) 

1 раз в 

квартал  

по плану воспитателей 

возрастных групп 
 

3. Работа совета родителей 

 

1. 

Работа совета родителей 

(приложение № 7). 

По 

срокам 

плана 

Заведующий  

Рысухина Н.Г., 

председатель совета 

родителей 

 

4. Консультации специалистов,  

изучение мнения родителей о работе ДОУ 

1. 

Изучение спроса родителей на 

оказание дополнительных 

платных образовательных услуг в 

ДОУ. 

август-

сентябрь 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

воспитатели групп 
 

2. 

Анкетирование родителей, вновь 

прибывших детей (1-я группа 

раннего возраста – 2 группа 

раннего возраста). 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
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Сбор сведений о социально-

психологическом микроклимате 

семей ДОУ: наблюдение в 

группах в утренние и вечерние 

часы  за стилем взаимодействия 

родителей с детьми, 

индивидуальные беседы. 

Выявление семей группы 

социального риска.  

Воспитатели групп 

 

3. 

Родительское собрание 

«Знакомство с изостудией 

«Радость» (Презентация). 

сентябрь 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю.  

4. 

Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

 
 

5. 

Организация индивидуальных и 

групповых встреч с родителями 

по анализу результатов 

диагностических исследований 

согласно плану диагностической 

работы.  

октябрь 

 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

 
 

6. 

Выступление на групповых 

родительских собраниях: 

«Прививка – что это?». 

ноябрь 

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 
 

7. 
Гость изостудии  

«Порисуем вместе». 

ноябрь 

 

Педагог ДО 

Дульберг Н.Ю. 
 

8. 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

проблемных детей: обсуждение 

актуальных вопросов психолого-

педагогического сопровождения, 

разработка плана оказания 

помощи, выдача рекомендаций. 

ноябрь Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

 

 

9. 

Консультация 

 «Взаимодействие ДОУ с 

родителями при подготовке и 

проведении детских праздников» 

декабрь Музыкальный 

руководитель  

Павлова С.В. 
 

10. 
Семинар-практикум 

«Тайна детского рисунка» 

январь 

 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

11. 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам диагностического 

обследования детей.  

январь 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

 
 

12. 

Выступление на родительских 

собраниях «Формы и 

методические приемы, 

используемые на музыкальных 

занятиях для развития связной 

речи». 

январь 

 

Музыкальный 

руководитель Павлова 

С.В. 
 

13. 
Семинар-практикум для 

родителей. 
февраль 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 



39 

 

 

 

 «Стили семейного воспитания и 

их влияние на развитие личности 

ребенка». 

14. 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам диагностического 

обследования детей.  

март Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

15. 
Благотворительная акция 

«Пасхальный звон». 

апрель Старший воспитатель  
 

16. 

Индивидуальное 

консультирование родителей по 

результатам диагностического 

обследования детей. 

 

 

май 

Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

17. 

Праздничный утренник, 

посвященный выпуску детей 

подготовительных групп в 

школу. 

июнь 
Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 
 

18. 

Беседы с родителями с целью 

изучения семьи и прогноза 

адаптации.  

июнь  
Педагог-психолог 

Сергеева М.В.  

19. 
Анкетирование родителей групп 

№ 1,2   июнь  
Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

20. 

Консультация: « Как 

организовать домашнее занятие 

по рисованию». 

июнь 
Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю.  

21. 

Ведение страничек сайта для 

родителей: консультации 

специалистов, новости 

образовательной деятельности 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 
 

22. 
Практикум для родителей 

«В детский сад идти пора!» июль 
Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

23. 

Консультация для родителей  

вторых младших групп  

«Игры с детьми в летний период» 

июль 
Педагог-психолог 

Сергеева М.В.  

24. 
Анкетирование родителей групп 

№ 1,2   август 
Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 
 

25. 

Консультация для родителей 

старших групп  

«Особенности психо-

эмоционального развития детей 

старшего дошкольного возраста» 

август 
Педагог-психолог 

Сергеева М.В. 

 

5. Родительский клуб «Школа первоклассных родителей» 

1. 

Практикум «Психологическая 

готовность к школе» 

октябрь Педагог-психолог 

Сергеева М.В.,  

учитель-логопед  

Шиманчук Ю.Н. 

 

2. 

Интерактивный семинар 

«Взаимодействие родителей с 

будущим первоклассником». (на 

сайте ДОУ) 

декабрь Педагог-психолог 

Сергеева М.В.,  

учитель-логопед  

Шиманчук Ю.Н. 
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3. 

Интерактивный семинар 

«Развивающие игры для будущих 

первоклассников» (на сайте 

ДОУ) 

март Педагог-психолог 

Сергеева М.В.,  

учитель-логопед  

Шиманчук Ю.Н. 

 

4. 

Воркшоп для родителей и детей 

«На пороге школы»  

май Педагог-психолог 

Сергеева М.В., учитель-

логопед Шиманчук Ю.Н. 
 

6. Совместные мероприятия. 

1. 

Музыкально - спортивный 

праздник  посвященный Дню 

Знаний  

 сентябрь Музыкальные 

руководители,  

инструктор по физической 

культуре 

 

2. 

Выставка детского творчества по 

теме  «Кубань - мой край 

родной»  

«Безопасный островок» ПДД 

октябрь 

 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

3. 

Детско-родительский конкурс 

поделок из природного 

материала «Щедрый край 

кубанский». 

октябрь 

 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

4. 

Музыкальное развлечение  

- «Что нам осень принесет?»; 

- Праздник ««Осень, осень, в 

гости просим!»; 

- «Здравствуй батюшка Покров!». 

октябрь 

 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по физической 

культуре 

 

 

5. 

Концерт «Наш детский сад 

поздравить рад всех мам на всей 

планете». 

ноябрь 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 
 

6. 
Круглый стол «Порисуем 

вместе»  
ноябрь 

Педагог ДО 

 Дульберг Н.Ю. 
 

7. 

Новогодний утренник: 

- «В гостях у Дедушки Мороза»; 

- «Как-то раз под Новый год…»; 

- «К нам приходит Новый год». 

декабрь  Воспитатели групп 

 

8. 
Детско-родительская выставка 

работ «Снежная фантазия». 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

9. 
Круглый стол «Порисуем 

вместе» 
январь 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

10. 

Музыкально-спортивный 

праздник праздники ко дню 

Защитника: 

- «Мы в солдатиков играем»; 

- «Богатырские забавы» 

- «Я Армией своей горжусь!». 

 

февраль 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

11. 
Семейный конкурс: «Наша 

Армия сильна». 
февраль  

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

12. 

Музыкальные праздники:  

- «Слушай наши песенки, мамочка 

любимая»; 

- «Женский праздник - значит 

март Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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Весна!»; 

- «Школа настоящих принцесс». 

13. 
Детско-родительская выставка 

работ «Золотые руки мамы». 

март Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

14. 
Детско-родительский конкурс 

«Встречая Великую Пасху». 
апрель 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

15. 
Детско-родительская выставка 

«Подарок ветерану» 
май 

Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю. 
 

16. 

«День открытых дверей» 

итоговые мероприятия для 

родителей.   

май 

Руководители кружков 

 

17. 

Музыкальный праздник, 

посвященный Дню защиты детей 

«Лето Красное! В гости зовёт». 

июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 
 

18. 

Выпускной праздник детей 

подготовительных групп «До 

свидания, детский сад!» 

июнь Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 
 

19. 

Конкурс рисунков с родителями 

на тему «Наша дружная семья» 

(все группы ДОУ). 

июль Воспитатели всех 

возрастных групп  

20. 

Выставка детско-родительского 

творчества по теме «Подарки 

Яблочного Спаса». 

август 
Педагог ДО  

Дульберг Н.Ю  

21. 
Выставка детского рисунка  

«С Днём рождения мой Ейск». август 
Педагог доп. образования 

Дульберг Н.Ю. 
 

7. Наглядная информация. 

1. 

Оформление постоянной 

информации в уголке для 

родителей: режим дня, 

расписание занятий и кружков, 

возрастные характеристики детей 

 

 

сентябрь, 

июнь 

 

воспитатели возрастных 

групп 

 

2. 

Оформление стендов новыми 

консультациями 

1 раз в 

квартал 

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 
 

3. 
Консультация  «Закаливание 

детей дома». 

январь 

 

инструктор по физической 

культуре Капуши А.С. 
 

4. 

Оформление в группах 

поздравительных открыток, 

газет, стендов. 

к кален-

дарным 

датам 

воспитатели групп 

 

6. 

Оформление консультативного 

материала по вопросам 

воспитания и развития ребенка в 

детском саду и дома в групповом 

«Уголке для родителей» 

1 раз в 

месяц 

воспитатели возрастных 

групп 

 

7. 

Консультации в групповых 

уголках для родителей по теме 

«Медики советуют». 

1 раз в 

квартал 

Старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 
 

8. 

Тематические выставки 

литературы и журналов по 

вопросам воспитания и развития 

дошкольников 

1 раз в 

квартал 

воспитатели групп, 

старший воспитатель 

Передерей Е.А. 
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9. 

Обновление консультативного 

материала по вопросам 

безопасности, воспитания и 

развития ребенка в ДОУ и семье 

на стендах в холлах 

1 раз в 

месяц 

Старший воспитатель 

Передерей Е.А. 

 

8. Административно-хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Время проведения Ответственные 

Отметка 

о выпол-

нении 

 

1. 

Частичный ремонт ограждения 

по периметру. 

 

по мере 

финансирования  

учредителем 

Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О.  

 

2.  Капитальный ремонт 

спортивного зала и здания 

перехода. 

по мере 

финансирования  

учредителем 

Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О.  

 

4. Частичная замена 

асфальтового покрытия на 

территории ДОУ 

по мере 

финансирования  

учредителем 

Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О.  

 

5. Капитальный ремонт 

прогулочных дорожек на 

прогулочных площадках 

по мере 

финансирования  

учредителем 

Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

 

6. Капитальный ремонт лестницы 

ведущей на прогулочные 

площадки  

по мере 

финансирования  

учредителем 

Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

 

Укрепление материально-технической базы 

1. Приобретение методической 

литературы. 

Мебель (стульчики в 

групповые ячейки) 

октябрь-декабрь Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

 

2. Приобретение канцелярских 

товаров (альбом – 100шт., 

карандаши цветные – 48 шт., 

краски акварельные – 50 шт.) 

октябрь-декабрь Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

 

3. Приобретение игрушек для 

всех групп дошкольного 

возраста 

по мере 

финансирования   

Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

 

Работа на территории детского сада 

1. Озеленение участков: обрезка 

кустарников, разбивка огорода 

и цветников, оборудование 

фитогрядки. 

Апрель - май Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

 

2. Обрезка деревьев на 

территории ДОУ 

апрель Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

 

3. Покраска игрового 

оборудования на участках. 

апрель- май  Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О.   

 

4.  Работа по улучшению дизайна май Заведующий  
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центрального входа ДОУ: 

создание новых объектов на 

тропе здоровья, малых 

архитектурных форм. 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

Работа по охране жизни и здоровья детей и сотрудников. 

1. Инструктажи: 

- по технике безопасности;  

- по пожарной безопасности; 

 

 

- охране жизни и здоровья 

детей; 

 

 

- по сан минимуму с 

младшими воспитателями 

 

1 раз в полугодие 

1 раз в полугодие 

вводный инструктаж 

 

1 раз в полугодие 

вводный  

 

 

инструктаж и 1раз в 

год. 

Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

 

 

Заведующий 

Рысухина Н.Г. 

 

старшая  

медсестра  

Пимонова И.С. 

 

2. Проведение медосмотров. 1 раз в полугодие старшая медсестра  

Пимонова И.С. 

 

3. Диспансеризация сотрудников. В течение года старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

 

4 Медосмотр, наблюдение за 

состоянием здоровья, 

вакцинация детей. 

В течение года старшая медсестра 

Пимонова И.С. 

  

 

Работа с обслуживающим персоналом 

1. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. 

2 раза в год Заведующий 

хозяйством 

Каспартова С.О. 

  

 

2. Проведение консультаций по 

СанПиН 

1 раз в квартал старшая медсестра  

Пимонова И.С. 

 

Работа с общественностью 

1. Работа  по развитию 

материально-технической базы 

учреждения с привлечением 

добровольных пожертвований 

с юридических и физических 

лиц  

В течение года Заведующий  

Рысухина Н.Г. 

 

 

 
 


