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«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад  общеразвивающего  вида   №  21  станицы  Азовской  муниципального
образования Северский район (МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской МО Северский
район)
Адрес: Краснодарский край. Северский район, ст. Азовская, ул. Набережная, д. 42
Адрес электронной почты: ds  21@  sevadm  .  ru  
Сайт: азовский-дс21.рф
Контактный телефон: 8 (86166)51-2-20
Режим работы: 10,5 часов
   МБДОУ ДС ОВ № 21 ст.  Азовской в соответствии с совместным приказом
Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края и
Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края №
724/26  от  4.03.2019  года имеет  региональный статус  «казачья  образовательная
организация». 
   Годовой  план  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  общеразвивающего  вида  №  21  станицы  Азовской
является  нормативным  документом,  регламентирующим  организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики
Учреждения,  учебно-методического,  кадрового  и  материально-технического
оснащения.
   ДОУ  осуществляет  свою  образовательную,  правовую,  хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»

  СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26);

 Устав МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской;
 Концепция дошкольного воспитания;
 ООП МБДОУ ДС ОВ № 21 ст. Азовской;
 Программа дошкольного образования «Детство» под редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
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Н.В. Нищевой

Лицензия на образовательную деятельность № 04814 от 04.10.2012 г.

Информация о педагогическом и руководящем составе
№ ФИО Должность Образование Стаж 

работы
 в данном 
ДОУ

1 Копытова
Елена Николаевна

заведующий высшее 30 лет 

2 Махонина Елена 
Анатолиевна

зам зав. по АХР среднее - 
специальное

14,5 лет

3 Туманова
Татьяна 
Владимировна

старший 
воспитатель

высшее
 

12,5 лет 

4 Горинова Валентина 
Константиновна

музыкальный 
руководитель

высшее 24, 5 года

5 Гребенникова
Жанна
Сергеевна

учитель-логопед, 
компенсирующая 
группа

высшее 18 лет

6 Козина
Наталья
Николаевна

педагог-психолог высшее 7 лет

7 Макарова
Любовь 
Дмитриевна

воспитатель 
компенсирующей
группы

средне - специальное 34,5 года

8 Татаренко
Любовь
Анатольевна 

воспитатель 
старшей группы

средне-специальное 28, 5 лет 

9 Волкова
Ирина 
Анатольевна

воспитатель 
старшей
группы

высшее 18,5 лет
 

10 Дмитриева
Елена
Ивановна

воспитатель 
младшей группы

высшее 7 лет

11 Железнова Евгения 
Викторовна

воспитатель 
младшей группы

высшее 12 лет

12 Чайка 
Анастасия 
Сергеевна

воспитатель 
средней группы

высшее 12 лет

13 Легостаева
Екатерина
Евгеньевна

воспитатель 
средней группы

высшее 3 ,5 года
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14 Синяева
Наталья 
Николаевна

воспитатель 
средней группы

высшее 3 года

15 Поповская
Елена
Сергеевна

воспитатель 
подготовительной
группы

высшее 2 год

16 Синицкая 
Инна
Александровна

воспитатель
подготовительной
группы

высшее 15,5 лет 

17 Пинегина Валентина 
Михайловна

медицинская 
сестра 
диетическая

высшее 3 года

  В ДОУ функционирует следующие возрастные группы:
- 2 младшая (3 – 4 года) – 1 группа общеразвивающей направленности;
- средняя (4 – 5 лет) – 1 группа общеразвивающей направленности;
- старшая (5 - 6 лет) – 2 группы общеразвивающей направленности;
-  подготовительная  группа  (6  -  7  лет) –  1  группа общеразвивающей
направленности; 
-  подготовительная  группа  (6  -  7  лет)  - 1  группа компенсирующей
направленности;
- кратковременного пребывания «Группа развития» (3 – 5 лет) – 1 группа;
- семейного воспитания - 1  группа.

2 Раздел
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 гг.

      На период  сентябрь  2018 г – август 2019 г педагогический коллектив МБДОУ
ДС  ОВ  №  21  ст.  Азовской  ставил  перед  собой  цель:  создать  благоприятные
условия в ДОО для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие
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психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями,  подготовка  ребенка  к  жизни в  современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности в соответствии с
ФГОС, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.
   Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1.  Создать  условия  для  сохранения  и  укрепления  физического  и  психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2.  Создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями.   Способствовать  развитию
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослым миром.
3. Формировать профессиональные компетенции педагогов в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта педагога через активное
овладение современными образовательными технологиями и применением
их в образовательном процессе.
 4.  Способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение  компетентности  родителей  (законных  представлений)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
   Продолжили работу:
-  по  созданию  системы  организационно-управленческого  и  методического
обеспечения организации и введению ФГОС ДО;
-  по   формированию  профессиональной  компетентности  педагогов  в  области
освоения ФГОС ДО; 
- работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников
для развития их познавательных  и творческих и интеллектуальных способностей;
 -  по внедрению нетрадиционных форм  и  методов сотрудничества  с  семьями
воспитанников  с  целью  улучшения  качества  воспитательно-образовательной
работы с детьми.
         В детском саду функционирует 6  групп общеразвивающей направленности,
1 группа компенсирующей направленности, семейная дошкольная группа, группа
кратковременного  пребывания.   В  течение  всего  года  группы  пополнялись
воспитанниками,  часть  детей  перешла   в  группы  полного   дня,  одна  группа
семейного воспитания была закрыта.

Распределение воспитанников по группам:
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Все группы полностью укомплектованы педагогическими работниками.

Укомплектованность штата
            - педагоги
            - учебно-вспомогательный персонал

   В 2018-2019 гг.,  также как и в 2017-2018 гг, в образовательном учреждении
работали  15  педагогов  (старший  воспитатель,  11  воспитателей,  музыкальный
руководитель,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  и  8  человек  учебно-
вспомогательного  персонала  (младшие  воспитатели,  старшая  медицинская
сестра). С июня 2019 года штат педагогов уменьшился на одного воспитателя, в
связи с уменьшением детей в группе.  Тем не менее, обеспеченность кадрами в
детском саду составила 100%.
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                    - педагоги с высшей        
                квалификационной категорией
                   - педагоги с первой
                квалификационной категорией
                   - педагоги, имеющие 
      соответствие занимаемой должности
                   - педагоги, не имеющие  
                 квалификационной категории

Квалификация педагогических кадров
          

   В  2018  -  2019  гг  на  первую  квалификационную  категорию  аттестованы  –
Поповская Е.А., Синицкая И.А., высшую категорию подтвердила – Волкова И.А.
Соответствие занимаемой должности подтвердила Синяева Н.Н.
   Таким  образом,  педагогический  коллектив  детского  сада  имеет  следующие
квалификационные категории:

  должность количество
человек

высшая кв.
 категория
   (чел.)

первая кв.
 категория
 (чел.)

соответствие
(чел.)

без 
категор.

старший 
воспитатель

1 1         

музыкальный 
руководитель

1 1       

инструктор по 
физической 
культуре

0

педагог-психолог 1 1
учитель-логопед 1 1
воспитатели 10 4 5 1 0
   всего 14 7 5 2 0
   всего % 100% 50 % 36 % 14 %     0 %
  В  2019-2020  подтвердить  высшую  категорию  планирует  музыкальный
руководитель. 
Выполнение годовой задачи - создать условия для сохранения и укрепления
физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия.

    Одной  из  главных  задач  нашего  детского  сада  является  сохранение  и
укрепление  здоровья  детей.    Решению  этой  задачи  подчинена  вся 
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деятельность  ДОУ  и  её  сотрудников.   В  целях  своевременного  выявления
отклонений  в  здоровье  воспитанников  в  детском  саду  проводится  мониторинг
состояния здоровья детей,  ежемесячно анализ посещаемости и заболеваемости,
углубленный медицинский осмотр воспитанников специалистами ЦРБ.
Сравнительный анализ посещаемости детей

    В 2018-2019 гг по сравнению с 2017-2018 гг увеличился индекс здоровья детей 
на 2%. Посещаемость увеличилась на 8,8% 
   Педагоги организуют образовательный процесс с  учётом здоровья детей,  их
индивидуальных особенностей развития. 

Распределение детей по группам здоровья

    Основная  масса  детей  (около  70%)  имеет  вторую  группу  здоровья,  по
сравнению с 2017-2018 гг количество детей в данной категории практически не
изменилось. Около 30 % детей имеют первую группу здоровья.
   Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям,
поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы.
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    Постоянно  контролируется  выполнение режима, карантинных мероприятий,
проводится  лечебно-профилактическая  работа  с  детьми.  Ведется  постоянный
контроль   за  освещением,  температурным  режимом  в  ДОУ,  за  питанием.
Разработан план оздоровительно-профилактических мероприятий.
   Мероприятия по укреплению здоровья воспитанников                                      
   Система  оздоровительных  мероприятий  в  ДОУ  включает  комплексную
диагностику  (медперсонал,  учитель-логопед,  воспитатели)  образовательной
среды,  физкультурно-оздоровительную  и  консультативно-информационную 
работу.  В  рамках   данной  задачи  была  проведена  следующая  работа:
физкультурные  занятия  проводились  в  игровой  форме  3  раза  в  неделю  (в
холодное время года 2 - в помещении, 1- на свежем воздухе, в тёплое время года –
на  свежем  воздухе).  Периодически  проводятся  дни  здоровья,  спортивные
соревнования  и  игры:  «Кубанские  игры»,  «Зарница»  и  др.   В  сентябре
дошкольники приняли участие в районной спартакиаде «Дошколята - спортивные
ребята».  В  течение  года  проводятся:  экскурсии,   походы  –  по  экологическим
тропам «Детский сад - Соленый родник», «Детский сад – река Убин». Педагогами
разработаны и оформлены экологические маршруты. Каждую среду в старшей и
подготовительной группах проводится «День здоровья», занятия по знакомству со
своим организмом, проекты.
 Разработано планирование «Формирование здоровьесберегающего поведения», в
которое  включены:  организация  двигательного  режима,  система  организации
физического воспитания и оздоровления детей. Работа по данному направлению
осуществляется  с  использованием  различных  форм  образовательной
деятельности. 
   Во  всех  возрастных  группах  разработаны  комплексно-тематические  планы,
предусматривающие  интеграцию  образовательных  задач  при  проведении
непосредственно  образовательной  деятельности  (игровые  образовательные
ситуации),  совместной  деятельности  в  режимных  моментах  («Пятиминутки
безопасности»,  досуги  и  развлечения  «День  здоровья»,  «ПДД»,  беседы,
ситуативные  разговоры,  инструкции,  напоминания,  объяснения,  разъяснения,
просмотр  мультимедийных  презентаций,  проектная  деятельность  («Игры  на
воздухе»,  «Полезные  продукты»),  продуктивная  деятельность  и  т.д.),
самостоятельной деятельности детей (рассматривание тематических иллюстраций
«Пожар»,  «Соблюдай правила  безопасности»,  «Правила  поведения  на  дороге»,
«Позаботься о своей безопасности», «Один дома», «Внимание, дорога!», «Чтобы
не  было  пожара»,  «Распорядок  дня»,  дидактические  карточки  «Полезные  и
вредные продукты» и т.д.) В проведении физкультурно-оздоровительной работы
постоянно включались такие элементы, как подвижные игры,  оздоровительные
игры, физические упражнения во время прогулки, физкультминутки на занятиях,
дыхательная  гимнастика,  гимнастика  после  сна,  оздоровительные  досуги  и
развлечения.  Постоянно  проводится  систематический  контроль  по  вопросам
оздоровления детей, их физического развития. Для повышения педагогического
мастерства по данной теме были организованы и проведены: семинар-практикум
«Формирование здорового образа жизни ребенка дошкольника в условиях ДОУ и
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семьи», индивидуальные беседы, просмотры и обсуждение практических занятий;
постоянно обновлялась  информация  на стенде «Здоровье и спорт», разработаны
буклеты «Здоровье в каждую семью», «ЗОЖ» и др. 
   Для повышения педагогического мастерства по данной теме были организованы
и  проведены:  семинар-практикум  «Формирование  здорового  образа  жизни
ребенка  дошкольника  в  условиях  ДОУ  и  семьи»,  индивидуальные  беседы,
просмотры  и  обсуждение  практических  занятий;  постоянно  обновлялась
информация  на стенде «Здоровье и спорт», разработаны  буклеты «Здоровье в
каждую семью», «ЗОЖ» и др. 
    В детском саду оформлен стенд для родителей  «Спорт и здоровье», во всех
группах имеются «Уголки здоровья».
  На  базе  ДОУ  в  марте  2019  года  было  проведено  районное  методическое
объединение  для  воспитателей  подготовительных  групп  по  теме  «Создание
современной  здоровьесберегающей  среды  в  условиях  ДОО»,  где  выступили
педагоги  ДОУ: Туманова  Т.В. «Создание  современной  здоровьесберегающей
среды  в  условиях  в  соответствии  с  ФГОС  ДО»,  Поповская  Е.А.  «Безопасное
использование  интерактивных  средств  обучения  в  ДОУ»,  Татаренко  Л.А.
представила  свою  методическую  разработку  «Перспективное  планирование
«Формирование здоровьесберегающего поведения». 
    Проведены консультации на педагогических часах: 
- «Этикет в детском саду», воспитатель Татаренко Л.А.
- «Воспитание у детей культуры поведения за столом», ст. медсестра
Пинегина В.М.
- «Зачем нужно развивать мелкую моторику», воспитатель Дмитриева Е.И.
-  «Формирование  здорового  образа  жизни  дошкольников  в  условиях  ДОУ  и
семьи», воспитатель Синяева Н.Н.
    Проводились индивидуальные беседы, просмотры и обсуждение практических
занятий по здоровому образу жизни.  Постоянно обновлялась  информация  на
стенде «Здоровье и спорт».
   Особое внимание физкультурно-оздоровительной работе  уделяется  в летний
оздоровительный период. Так как во время ЛОП, или второго периода реализации
ООП  ДО   предпочтение  отдаётся  культурно  -  досуговой  деятельности,
мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности,  деятельности по
выбору детей. Так, во время ЛОП прошли мероприятия: Спортивный досуг
«День прыгуна», Физкультурный досуг «Праздник народных игр», Праздник по
ПДД «Весёлые автомобили» и другие.
      В  результате  проделанная  работа   признанна  удовлетворительной.
В  планах  на  будущий  год  следует  обратить  особое  внимание  на  работу  по
укреплению  детского  организма:  планировать  и  проводить  дни  здоровья  в
каждой возрастной группе  ежемесячно.

Выполнение годовой задачи - создать благоприятные условия развития детей
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Способствовать развитию способностей и творческого потенциала каждого
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ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым
миром.

   Одним из  условий оптимального развития  личности считается  окружающая
среда. Роль  взрослого  заключается  в  правильном моделировании такой  среды,
которая способствует максимальному развитию личности ребенка.   
   В нашем учреждении развивающая предметно-пространственная среда, как
часть образовательной среды,  обеспечивает возможность педагогам эффективно
развивать  индивидуальность  каждого  ребенка  с  учетом  его  склонностей,
интересов, уровня активности.
   РППС  спроектирована в соответствии с Основной образовательной программой
ДО   (созданы  условия  реализации  образовательных  областей:  социально  –
коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие;  речевое  развитие;
художественно – эстетическое развитие; физическое развитие). 
    РППС  групп  содержательно  насыщена  и  соответствует  возрастным
возможностям  детей  групп,  а  также  их  актуальным  и  индивидуальным
особенностям,  особенностям  детского  восприятия;  пространство  оснащено
средствами обучения  и воспитания,  игровыми,  спортивными,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем и материалами в свободном доступе для детей.  

Образовательное  пространство  групп  оснащено  необходимой  мебелью,
оборудованием,  играми  и  игрушками  в  соответствии  с  возрастными
особенностями и требованиями Программы. Мебель и оборудование установлены
так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с
точки зрения его эмоционального состояния:  достаточно удаленное от детей и
взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же
предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Оснащение групп помогает
детям  самостоятельно  определить  содержание  деятельности,  наметить  план
действий,  распределять  свое  время  и  активно  участвовать  в  деятельности,
используя различные предметы и игрушки.  
   Все  пространство  предметно  –  развивающей  среды  группы  безопасно,
соответствует  санитарно  –  гигиеническим  требованиям,  правилам  пожарной
безопасности, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует
росту  и  возрасту  детей,  игрушки  -  обеспечивают  максимальный развивающий
эффект.
    Пространство всех групповых  комнат организовано в виде различных центров:
центр  сюжетно-ролевых  игр;  театрализованных  игр;  книжный  центр;  центр
познавательно-исследовательской  деятельности;  центр  конструктивной
деятельности; центр для изобразительной деятельности и другие.
    Во  всех  возрастных группах обогащенность  и  насыщенность  пространства
соответствует  и  меняется  в  зависимости  от  возрастных  особенностей  и
потребностей детей, а так же периода обучения, образовательной программы и
тематической недели или темы проекта.
   Раздевалки групп оснащены индивидуальными шкафчиками для детей. Здесь же
расположены  информационные  уголки   для  родителей,  куда  помещается
необходимая  информация  по  детскому  саду,  группе,  консультации  и  советы
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родителям (вся информация регулярно меняется; соответствует возрасту детей);
выставки детского творчества
   Таким  образом,  согласно  ФГОС  ДО  (п.  3.3.4.)    развивающая  предметно-
пространственная  среда  в  ДОУ  содержательно-насыщенна,  трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
    Образовательный  процесс  в  детском  саду  регламентируется  Основной
образовательной программой МБДОУ ДС ОВ№ 21 ст. Азовской.  Обязательная
часть  ООП  разработана  с  учетом  образовательной  программы  дошкольного
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., а
также  с учетом парциальных программ: «Формирование культуры безопасности
у  детей»  Тимофеевой  Л.Л.,  «Мир,  в  котором  я  живу»  А.И.  Ивановой,  Н.В.
Уманской   (программой   по  познавательно-исследовательскому  развитию
дошкольников),  «Дорогою добра»  Л.В.  Коломийченко (программой социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников)
      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, планируется с
учётом  программ:  «Цветные  ладошки»  И.А.  Лыковой,  «Конструирование  с
детьми дошкольного  возраста»  Литвиновой О.Э.  (художественно-эстетического
воспитания  обучения  и  развития  детей),   региональной  программы
патриотического воспитания старших дошкольников «Я живу на Кубани» Н.П.
Звонаревой, а также методического пособия «Моя Родина Кубань».
   В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи  (ОНР)  образовательный  процесс  строится  в  соответствии  с  АООП  ДО.
Обязательная часть АООП разработана с учетом «Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и парциальных программ:
«Формирование  культуры  безопасности  у  детей»  Тимофеевой Л.Л.,  «Добро
пожаловать  в  экологию!»  Воронкевич  О.  А.,  «Программой физического
развития  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями речи» Кирилловой Ю.А.
  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, планируется с
учётом программ: «Цвет творчества»  Дубровской Н.В. (парциальная программа
по художественно - эстетическому развитию дошкольников),  «Конструирование
из строительного материала» Литвиновой О.Э.,  «Я живу на Кубани» Звонаревой
Н.П.   (региональная  программа  патриотического  воспитания  старших
дошкольников), а также методического пособия «Моя Родина Кубань».
   В ДОУ активно ведётся работа по внедрению проектного метода обучения и
воспитания  дошкольников  для  развития  их  познавательных,  творческих  и
интеллектуальных способностей.

Реализация проектов в обучении и воспитании дошкольников
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   Таким образом, задача по внедрения  проектного  метода успешно выполняется. 
Наряду  с  проектной  деятельностью,  в  соответствии  с  вышеуказанными
программами, а также Годовым планом работы в учреждении были проведены
следующие мероприятия.

№ мероприятие наименование возрастная 
группа

1 Проектная 
деятельность

Кубанские Осенины все группы
Мы за здоровый образ жизни
Наша родина – Россия
Поэты Кубани. Обойщиков Кронид 
Александрович

подготовительная 
(руководитель 
Поповская Е.А.)

Новый год у ворот подготовительная
(руководитель 
Поповская Е.А., 
Синицкая И.А.)

Здоровые дети в здоровой семье
Воинской долг – честь и судьба!
Песок

подготовительная 
(руководитель 
Синицкая И.А.)

Мыло ароматное
Новый год у ворот
Пасха Господня

старшая
(руководитель 
Татаренко Л.А.)

Мы разные, но мы вместе
Человек
Воинской долг – честь и судьба!

старшая
(руководитель 
Волкова И.А.)

Бумажные фантазии
Камни

группа 
компенсирующей 
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направленности
(руководитель 
Макарова Л.Д., 
Гребенникова 
Ж.С.)

Лёгкий-тяжёлый  
Вода – удивительное вещество

средняя
(руководитель 
Чайка А.С.)

Мир комнатных растений
Быть здоровыми хотим

средняя
(руководитель 
Легостаева Е.Е.

Моя семья
День защитника Отечества

средняя
(руководитель 
Синяева Н.Н.)

Безопасность на дороге
Читающая мама – читающий малыш
Мы – будущие защитники

2 младшая
(руководитель 
Дмитриева Е.И.)

Времена года 2 младшая
(руководитель 
Железнова Е.В.)

2 Литературные 
гостиные

Огонь войны души не сжёг старшая, 
подготовительная

3 Развлечения, 
праздники

День рождения Краснодарского края подготовительная 
Заселение станицы Азовской подготовительная 
Праздники Осени все группы
Мероприятия месячника, посвященного 
Дню матери  и Дню матери-казачки на 
Кубани  

все группы

Утренники, посвящённые Дню Матери средняя, старшая, 
подготовительная 

Семейная гостиная «Для мам и вместе с 
мамами» 

младшая группа

Делай добро своими руками 
(мероприятие в рамках недели 
инклюзии)

старшая группа

Новогодние утренники все группы
Мероприятия месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической  
работы «Воинский долг – честь и 
судьба!»

все группы

Спортивные мероприятия, посвящённые
Дню защитника Отечества

все группы

Парад дошкольных войск, парад старшая, 
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военной техники (закрытие месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической  работы «Воинский 
долг – честь и судьба!»)

подготовительная 

Утренники, посвящённые 
международному женскому дню 8 марта

все группы

Флешмоб «Зажги синим» (посвящён 
Всемирному дню распространения 
информации о проблеме аутизма)

все группы

Светлая Пасха старшая, подгот.
Посвящение в казачата старшая группа
Парад победы (шествие с военной 
техникой)

все группы

Прощание с героям (мероприятие, 
посвящённое выпуску детей 
подготовительной группы в школу)

подготовительная 

Дивный сад (мероприятие, посвящённое
выпуску детей подготовительной 
группы в школу)
Выпускной «Звёздный дождь»
Участие в мероприятиях Дома культуры
ст. Азовской «Вечная заступница мира»,
«Кубань - край ратной и воинской 
славы» и др.

старшая, 
подготовительная

Ромашковая полянка все группы
Праздник Преображения Господня
«Яблочный спас на Кубани»

старшая, 
подготовительная

Лето, ах, лето! Пришла пора проститься! все группы
Театрализованные представления в 
течение всего года

все группы

4 Акции Школа Светофор Светофорыча (в 
рамках проведения краевого Дня 
безопасности)

старшая

Почта добра (международный день 
пожилых людей)

старшая

Подари радость (цветы, выращенные на 
клумбе своего участка)

подготовительная

Посади ёлочку (озеленение участка) подготовительная
Собери макулатуру – спаси дерево все группы
Покормите птиц весной все группы
Тебе солдат, мы говорим спасибо 
(посылка солдату)

средняя, старшая, 
подготовительная

Согреем сердца ветеранов (волонтёрская подготовительная
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помощь)
Пасхальный звон (в пользу детей с 
нарушением слуха)

подготовительная

5 Интересные 
встречи

С ученицами  клуба японских боевых 
искусств «Айкан» 

подготовительная 

С  настоятелем  Свято  –  Георгиевского
храма ст. Азовской 

старшая, 
подготовительная

С   представителями  хуторского
казачьего общества станицы Азовской

старшая, 
подготовительная

С народным самодеятельным 
фольклорным ансамблем «Тополына» и 
ансамблем народной песни «Азовчане», 

старшая, 
подготовительная

С работниками Дома культуры старшая, подгот.
С работниками сельской библиотеки старшая, подгот.

6 Экскурсии В музей Дома культуры старшая, подгот.
В музей сош № 1 старшая
В сельскую библиотеку старшая, подгот.
По экологическим тропам «Детский сад 
– Сквер», «Детский сад – река Убин»,  
«Детский сад – Солёный родник»

все группы

   В сентябре-октябре в ДОУ был реализован общесадовский проект «Кубанские
Осенины».   В проекте принимали участие воспитанники всех возрастных групп,
их родители и педагоги ДОУ, а также работники дома Культуры ст. Азовской.
В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
- праздничное мероприятие, посвящённое дню образования Краснодарского края.
(с показом казачьей сказки о добре и взаимовыручке «Тройная благодарность»);
- экскурсии в музей казачьего быта в ДОУ,  музей кубанского быта Азовского
Дома культуры (участие в тематической познавательной  программе  «Кубань -
казачий край»);
- экскурсии/походы по экологическим тропам  «Детский сад – Сквер», «Детский
сад – река Убин»,  «Детский сад – Солёный родник»;
- спортивное развлечение «Кубанские игры»;
- Капустник (приготовление голубцов);
-  выставки,  конкурсы:  «Осенний  букет»,   поделок  из  овощей  и  фруктов
«Кубанский урожай», поделок из разных природных материалов «Чудеса вокруг
нас»;
-  театрализованная сюжетно-ролевая игра «Заселение станицы Азовской»;
-  праздники  Осени:  «В  гости  к  рыженькой  лисичке»,  «Волшебница  Осень»,
«Война грибов с ягодами», «Осенний бал».  
   
   В сентябре – декабре 2018 года продолжились мероприятия, посвящённые Году 
добровольца (волонтёра) (2018 год). Помимо непосредственной образовательной
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деятельности,  бесед  «Как  вы  помогаете  близким»,  «Доброе  слово  –  хороший
поступок»,   «Как  поделиться  добротой»  и  др.  были  проведены  акции:  Школа
Светофор Светофорыча»,  «Почта  добра»,  «Подари радость»,  «Посади ёлочку»,
«Собери макулатуру – спаси дерево», «Делай добро своими руками».  
   Периодически дети с педагогами проводят трудовой десант в сквере. А ребята
старшей  и  подготовительных  групп  во  время  похода  по  экологической  тропе
«Детский сад – Солёный родник» собирали мусор у родника.
  В  мероприятиях  приняли  участие  воспитанники  всех  возрастных  групп,  их
родители, педагоги.
  
   С целью духовно-нравственного воспитания, привития семейных ценностей и
бережного  отношения  к  женщине-матери  в  ноябре  прошёл  месячник,
посвящённый празднованию Дня матери и Дня матери-казачки на Кубани.
   В рамках месячника были проведены следующие мероприятия:
-  тематические беседы во всех возрастных группах «Как хорошо, когда вас кто-то
любит», «Мамины помощники», «Чем можно порадовать маму», показаны 
презентации фильмов «Мама, мамочка моя», «У каждого своя мама»;
-  оформлены   фотовыставки «Я мамин помощник», выставки детских  рисунков 
«Моя любимая мамочка»;
- мастер – класс  «Открытка-обнимашка»;
- участие в районных конкурсах: конкурсе рисунков «Маме посвящается», 
на лучшее исполнение стихов о маме «Мы будем вечно воспевать ту женщину,
чье имя - Мать!»,  на лучшее исполнение песни о маме «Мама-главное слово в
каждой  судьбе»,  подарок  маме  (бабушке)  своими  руками  «Моей  любимой
мамочке (бабушке)», «Букет для любимой мамочки»;
- семейная гостиная «Для мам и вместе с мамами»;
- участие в концертной программе Дома культуры «Вечная заступница мира»;
- праздничные утренники для мам: сказка - опера «Репка на новый лад»,  «Ангелы
и ангелочки»,  «Мы вас любим» акция «Для мам и вместе с  мамами» в форме
семейной гостиной.
 
 В  январе  –  феврале  2019  года  воспитанники,  их  родители  и  коллектив  ДОУ
принимали  активное  участие  в  месячнике  оборонно-массовой  и  военно-
патриотической работы под девизом «Воинский долг – честь и судьба!».
   В  течение  всего месячника  в  детском саду проходили плановые поэтапные
мероприятия:
-  оформлены информационные стенды, выставки картин, альбомов, книг о родах
войск, выставки военной техники «Воинская слава России», «На страже Родины»;
-  тематические  беседы  и  НОД  «На  земле  и  на  небе»,  «Дети  войны»,  «Славе
Кубани не меркнуть, традициям жить!» и др.;
 -  презентации  «Великая  отечественная  война»,  «Здесь  Победа  свой  путь
начинала…», «Города-герои», «Освобождение Северского района» и др.;
-  в  формате   «Военного  кинозала»   проходил  просмотр   и  обсуждение
художественных фильмов о ВОВ;                                     
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-  реализованы  проекты:  «Воинский  долг  –  честь  и  судьба»,  «День  защитника
Отечества», Мы – будущие защитники;
- трудовой десант в станичном сквере  у памятника воину-освободителю;
-  экскурсии  в  Азовскую  сельскую  библиотеку  «Память  о  войне  нам  книга
оставляет»;
-  экскурсия  в  музее  школы  №1,  посещение  экспозиции  «Боеприпасы  времен
ВОВ»;
- «Уроки мужества» -  экскурсия к мемориальной доске,  которая расположена на
здании  школы  №   ст.  Азовской,  с  целью  почтить  память  Лысенко  П.,
исполнявшего воинский долг и погибшего в Чечне;
-  волонтерская акция «Согреем сердца ветеранов»;
- торжественная линейка "Мы памяти нашей верны", акция «Цветы у обелиска» (в
сквере ст. Азовской);
-  акция «Свеча памяти»;
- благотворительная акция «Тебе солдат, мы говорим спасибо» (посылка солдату);
- литературная гостиная  ДОУ «Огонь войны души не сжёг»
-  участие  в  районных  конкурсах:  фотоконкурсе   «Чтобы  помнили»,  конкурсе
рисунков-открыток «Юные герои войны», фестивале - конкурсе патриотической
песни и  стихов «Кубань - край ратной и воинской славы»;
-  спортивные  праздники,  вечера  развлечений:  «С  днём  защитника  Отечества»,
«Будущие защитники», «Казачата – Защитники Кубани»;
- парад дошкольных войск, парад военной техники (закрытие месячника).  
                                                                                                                            
    В течение 2018-2019 гг воспитанники ДОУ с педагогами принимали активное
участие в конкурсах различных уровней:  

Результативность участия в конкурсах 
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Таким образом,  39,5 % от  всех участников являются лауреатами,  призёрами и
победителями разнообразных конкурсов.

№ Наименование конкурса Ф.И.О. участника Статус
воспитанники руководитель 

                          Межрегиональный  конкурс
 1 Конкурс «Это мои горы!»

(тема конкурса «Пернатые 
жители Кавказа»)

Джиоева Мария Поповская Е. А. участник 
Мотуз Вероника Поповская Е. А. участник 
Писаренко Лев Поповская Е. А. участник 
Чернявская Лиза Синицкая И.А. участник 

Калачёва Настя Волкова И.А. участник 
Порада Ольга Татаренко Л.А. участник 

Краевой  конкурс
2 Семейные экологические 

проекты, номинация 
«Красная книга» 
(муниципальный этап)

Кочергин Максим Синяева Н.Н. призёр

Муниципальный конкурс

3 I Спартакиада «Дошколята - 
спортивные ребята»

Мищенко Саша
Кудинов Петя
Синицкий Никита

Поповская Е.А. участник 

4 Выставка-конкурс подарок 
маме (бабушке) своими 
руками «Моей любимой 
мамочке (бабушке)» 

Порада Оля Волкова И.А. победитель 

Шамоян Белла Волкова И.А. призёр 
Чурикова Ксения Синяева Н.Н. участник

5 Конкурс на лучшее 
исполнение стихов о маме 
«Мы будем вечно воспевать 
ту женщину, чьё имя – 
Мать!» 

Братоева Лера Татаренко Л.А. призёр

6 Конкурс рисунков «Маме 
посвящается…» 

Мотуз Вероника Поповская Е.А. призёр
Хмелевская Забава Поповская Е.А. участник
Лялин Максим Синицкая И.А. участник
Замятин Артём Синицкая И.А. участник
Пашина Катя Синицкая И.А. участник
Левкович Игнат Синяева Н.Н. участник

7 Конкурс букетов для мам 
«Букет для любимой 
мамочки»

Котельников 
Григорий

Легостаева Е.Е. участник

Джиоева Мариша Поповская Е.А. участник

Ткач Ульяна Поповская Е.А. участник
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Замятин Артём Синицкая И.А. призёр 

Пашина Катя Синицкая И.А. участник

Шамин Соломон -  Синяева Н.Н. участник 

8 Конкурс на лучшее 
исполнение  песни о маме 
«Мама – главное слово в 
каждой судьбе» 

Ансамбль 
«Солнышко»:
Калачёва Настя
Сапронова Валя
Клименко Настя
Ладоркина Даша
Шамоян Белла

Волкова И.А. призёр 

9 Районной конкурс 
рисунков-открыток  «Юные 
герои войны»

Лялин Максим Синицкая И.А. победитель
Брюховецкий 
Ярослав 

Железнова Е.В. участник

Котельников 
Гриша 

Легостаева Е.Е. участник

Мищенко Саша Поповская Е.А. участник
Кудинов Петя Поповская Е.А. участник
Замятин Артем Синицкая И.А. участник
Романенко Максим Синицкая И.А. участник
Мищенко Ваня Синяева Н.Н. участник
Писаренко Лиза Синяева Н.Н. участник

10 Районный фотоконкурс 
«Чтобы помнили» 

Алышев Леша  Синицкая И.А. участник

11 Фестиваль детского 
творчества 
«Моё детство – Северский 
район»

Мушегян Лусинэ Волкова И.А. лауреат
Танец «Белые 
панамки»:
Лысенко Валерия
Пашина Катя
Ткач Ульяна
Шепель Наташа
Московец 
Феодосия
Тюрина Света
Мотуз Маша
Мотуз Вероника
Хмелевская Забава
Горинова Полина
Горинова Полина
Чернявская Лиза
Джиоева Мариша

 Горинова В.К. лауреат

Мотуз Маша Поповская Е.А. лауреат
Мотуз Вероника Поповская Е.А. лауреат
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Кондратенко 
Тимофей 

Синицкая И.А. лауреат

Замятин Артём Синицкая И.А. участник
Гриценко Таня Татаренко Л.А. лауреат

Поселенческие конкурсы
12 Фестиваль-конкурс 

патриотической песни и  
стихов «Кубань - край 
ратной и воинской славы»

Кудинов Петя Синицкая И.А. победитель
Кондратенко 
Тимофей

Поповская Е.А. призёр

Джиоева Мариша Поповская Е.А. призёр
Пашина Катя Поповская Е.А. участник
Мушегян Лусинэ Волкова И.А. участник
Алышев Алёша Синицкая И.А. участник

   
   В результате  работу по созданию благоприятных условий развития  детей в
соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  а  также
развитию  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  признать
удовлетворительной.
   В 2019-2020 гг продолжать работу по реализации проектной деятельности.
   С  целью  способствовать  развитию  творческой  личности  ребенка  и
активности,  стимулировать  детей  выразительно  читать  стихотворения
систематически проводить литературные гостиные.
  В планах на будущий год следует работу планировать с учётом присвоенного в
марте  2019  года  статуса  «организация  казачьей  направленности».  Усилить
работу по патриотическому воспитанию.
  
  
Выполнение годовой задачи - формировать профессиональные компетенции

педагогов в соответствии с требованиями Профессионального стандарта
педагога через активное овладение современными образовательными

технологиями и применением их в образовательном процессе.

Педагоги ДОУ имеют достаточные знания, умения и потенциал для успешной
реализации  современных  технологий.   К  числу используемых  в  ДОУ
современных  образовательных  технологий  можно   отнести как  традиционные:
здоровьесберегающие,  информационно-коммуникационные,  личностно-
ориентированные,  игровые, технологии исследовательской,  проектной
деятельности;  так  и  инновационные:   технология  развития  памяти  М.
Шичиды(Чайка  А.С.),  технология  «Сенсорная  коробка»  (Гребенникова  Ж.С.),
технология «План-дело-анализ» и другие. Педагоги старшей группы Волкова И.А.
и Татаренко Л.А. активно используют социоигровую технологию.

В ДОУ широко используется технология проектной деятельности. В основном
групповые проекты имеют направление информационное, творческое, практико-
ориентированное,  реже  исследовательское.  Это  проекты  «Вторая  жизнь
упаковки», «Правила дорожного движения», «Камни» и др. 
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Технология исследовательской деятельности в ДОУ находится на начальной
стадии освоения. В каждой группе используются элементы экспериментирования,
педагогами  старшей  группы  проработан  исследовательский  проект  «Мыло
ароматное».  В  декабре  были  закуплены  мини-лаборатории  для  старшей  и
подготовительной группы.
   Информационно-коммуникационные технологии ввиду отсутствия достаточных
материальных условий используются преимущественно в работе педагогов ДОУ
и минимальны в работе с детьми (просмотр презентаций,  видео по телевизору
(старшая, подготовительная группы), с использованием экрана и проектора – в
средней  группе).  Тем  не  менее,  компьютерные технологии на  необходимом
рабочем  уровне  освоены  всеми  педагогами.  Были  приобретены  методические
комплексы для мультимедийного оборудования «Математика», «Развитие речи»,
«Окружающий мир», «Музыка».
   Для  повышения  компетентности  в  овладении  современными  технологиями
педагоги активно занимаются самообразованием, взаимообучением. Кроме того
была проведена следующая методическая работа с кадрами: 
-  педагогический  совет  «Роль  современных  педагогических   технологий  в  -
формировании условий повышения качества образовательного процесса";
- педчас  «Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ
и технологий»;
-  круглый  стол  «Профессиональная  компетентность  педагогов  в  условиях
реализации ФГОС ДО»;
- семинар «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях
введения Профессионального стандарта педагога»;
-  мастер-классы  «Использование  сенсорной  коробки  в  работе  педагога  ДОУ»,
«Занимательная математика (решение математических задач Заака)»,   «Развитие
мелкой моторики и координации движений пальцев рук старших дошкольников с
помощью нетрадиционной техники рукоделия " Кинусайга "» и другие.

В  методическом  кабинете  имеется  папка  с  материалами  по современным
педагогическим технологиям, которая продолжается пополнятся. Педагоги между
собой и подготовили доклады о современных технологиях: Гребенникова Ж.С.
«Технология «Клубный час»,  Поповская Е.А. «Технология «План-анализ-дело»,
Татаренко Л.А. рассказала о методиках Заака, а Чайка А.С. о методике развития
памяти М. Шичиды.
  
  Методическая работа с педагогами, направленная на реализацию ФГОС ДО

№ Мероприятие Название
1 Педагогический

совет
1.  Приоритетные направления образовательной политики

ДОУ  на  2018-2019  гг  (цель:  провести  анализ  работы  за
второй  период  реализации  ООП  ДО  в  2017-2018  гг.,
утвердить перспективы в работе коллектива на 2018-2019 гг)

2. Организация РППС В ДОУ  (цель:   провести системный
анализ  педагогической деятельности  по  созданию  и
совершенствованию  РППС в ДОУ; активизировать действия
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педагогов  по  проектированию предметной  среды  ДОУ для
обеспечения разнообразной деятельности детей и повышения
уровня  их  познавательного,  социального  и  физического
развития) 

3. Роль  современных  педагогических   технологий  в
формировании  условий  повышения  качества
образовательного  процесса  (цель: способствовать
повышению  профессиональной  компетентности  педагогов
через активное овладение современными образовательными
технологиями)
Система работы с детьми по экологическому воспитанию
детей  дошкольного  возраста (цель:  совершенствовать
работу  педагогического  коллектива   по  формированию
экологической  культуры  дошкольников  путём  поддержки
детской  инициативы  и  самостоятельности;  воспитанию
экологически  грамотных,  социально  активных
дошкольников)

4. «Анализ воспитательно-образовательной работы  за 2018-
2019  гг.» (цель:  проанализировать  и  подвести  итоги  за
первый  период  реализации  ООП  ДО  в  2018-2019  гг.
Подготовка ко второму периоду реализации ООП ДО в 2018-
2019 гг.)

2 Педагогический
час 

12 педагогических часов с рассмотрением текущих вопросов,
решением  возникающих  проблем  (сентябрь  2018  –  август
2019)

3 Семинар (с 
целью 
повышения 
профессиональн
ого уровня 
педагогов)

Обобщение передового педагогического опыта. Требования к
содержанию и структуре ППО
Повышение профессиональной компетентности  педагогов  в
условиях введения. Профессионального стандарта педагога
Способы  поддержки  детской  инициативы  и
самостоятельности в разных видах деятельности

5 Семинар-
практикум

РППС ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
Развитие коммуникативной компетенции педагога в общении
с родителями
Семинар-практикум «Как создать свой сайт»
Необычное применение обычных вещей» (бросовые 
материалы для игр летом)

6 Круглый стол Профессиональная компетентность педагогов в условиях 
реализации ФГОС ДО

7 Экологическая
гостиная

Как воспитать в детях бережное отношение к природе

8 Психологически
е тренинги

Этика профессионального поведения в ДОУ
Оценка уровня коммуникабельности педагога с родителями

9 Консультации Организация музыкально- Горинова В.К.
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дидактических игр с дошкольниками
Речь воспитателя как средство развития 
речи детей

Гребенникова Ж.С.

Развитие художественно - творческих 
способностей дошкольников с помощью
нетрадиционных форм работы

Легостаева Е.Е.

Как организовать виртуальноное 
общение с родителями: 6 способов

Туманова Т.В.

Этикет в детском саду Татаренко Л.А.
Воспитание у детей культуры поведения
за столом 

Пинегина В.М.

Активное слушание – уникальная 
техника общения

Туманова Т.В.

Детская Дума, которая научит 
дошкольников общаться со 
сверстниками  

Поповская Е.А.

Развитие способности к логическому 
мышлению

Синицкая И.А.

Зачем нужно развивать мелкую 
моторику

Дмитриева Е.И.

Организация детской 
экспериментальной деятельности в 
условиях современного детского сада

Железнова Е.В.

Формирование правил дорожного 
движения у детей дошкольного возраста
через дидактические игры

Чайка А.С.

Формирование здорового образа жизни 
дошкольников в условиях ДОУ и семьи

Синяева Н.Н.

Чтение художественной литературы как
средство духовно-нравственного 
воспитания дошкольников

Макарова Л.Д.

Оборудование для игр с ветром, водой, 
песком. Экспериментирование 
дошкольников на прогулке

Крайнюкова Е.И.

Как оказать ребёнку срочную помощь Пинегина В.М.
10 Открытые

показы НОД
муниципальный уровень

У природы нет плохой погоды Чайка А.С.
Космическая история Гребенникова Ж.С.
Мир часов Поповская Е.А.
«Игра «Грамотеи» Волкова И.А.

ДОУ
Удивительный мир оранжевого 
цвета(коммуникативная)

Гребенникова Ж.С.
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Детское кафе (игровая) Железнова Е.В.
Оранжевые пейзажи (изобразительная) Дмитриева Е.И.
Путешествие в страну Сказок 
(конструирование)

Легостаева Е.Е.

Что такое хорошо, что такое плохо 
(двигательная деятельность)

Синицкая И.А.

Что такое хорошо, что такое плохо 
(восприятие художественной 
литературы)

Синяева Н.Н.

   В течение 2018-2019 гг педагоги ДОУ принимали активное участие в районных 
методических объединениях, фестивалях, семинарах, в том числе делясь своим 
опытом работы с коллегами других ДОУ.

   Таким  образом,  24  раза  педагоги  ДОУ  поделились  своими  наработками  с
коллегами. Самые активные педагоги за прошедший год выступили по несколько
раз (по 4 выступления - Чайка А.С.,  Туманова Т.В.,  Гребенникова Ж. С.;  по 3
выступления - Татаренко Л.А., Поповская Е.А., Синицкая И.А; 2 выступления –
Волкова И.А.)

Активность педагогов в участии в РМО, семинарах, форумах
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   Таким образом,  47  % педагогического  состава  приняли активное  участие  в
мероприятиях  различного  уровня,  20  %  -  периодически  выступали,  а  33  %
педагогов  редко  участвовали.  Следовательно,  в  2019-2020  гг  их  необходимо
привлекать  к активному обмену опытом с коллегами.

 Таблица участия  педагогов методических мероприятиях

№ Мероприятие, место
проведения

Ф.И.О. педагога,
должность

Тема

1 РМО старших 
воспитателей, МБОУ 
СОШ № 45,  ст. 
Северская

Туманова Т.В.
ст. воспитатель

Основные подходы  к 
проектированию 
организованной 
образовательной 
деятельности  на основе 
 системно-деятельностного 
подхода

2 РМО старших 
воспитателей, МБОУ 
СОШ № 45,  ст. 
Северская

Туманова Т.В.
ст. воспитатель

Обновление РППС в ДОО –
 фактор, способствующий 
индивидуализации 
дошкольного образования 

3 РМО для воспитателей 
средних групп, МБДОУ
ДС ОВ № 41 
ст. Смоленской

Чайка А. С.
воспитатель

Представление 
дидактических игр   «Юный 
парикмахер», «Весёлый 
счёт», «Консервируем на 
зиму»

4 РМО воспитателей
подготовительных  
групп, МБДОУ ДС ОВ 
№ 21 
ст. Азовской

Поповская Е.А.
воспитатель

Показ НОД с детьми 
подготовительной группы 
«Мир часов»

5 РМО воспитателей
подготовительных  
групп, МБДОУ ДС ОВ 

Синицкая И.А.
воспитатель

Организация долгосрочной 
проектной деятельности  на 
примере проекта  

28



№ 21 
ст. Азовской

«Путешествие в страну 
доброты»

6 Зональный семинар-
практикум
«Система 
взаимодействия 
образовательных 
организаций для 
решения задач духовно-
нравственного развития
и социализации 
обучающихся», МБОУ 
СОШ №16 пгт 
Ильского

Туманова Т.В.
ст. воспитатель

Условия успешного 
взаимодействия с родителями
воспитанников в условиях 
Ассоциации

7 Семинар-совещание по 
вопросам организации 
и проведения мастер – 
классов  в ДОО, 
МБДОУ ДС ОВ № 21 
ст. Азовской

Синицкая И. А.
воспитатель

Мастер-класс
«Занимательная математика»

8 РМО воспитателей
подготовительных  
групп, МБДОУ ДС ОВ 
№ 21
 ст. Азовской

Поповская Е. А. 
воспитатель

Методическая разработка
«Развивающие игры для 
старших дошкольников по 
обучению грамоте
 «Занимательное ЛЕГО»

9 РМО для воспитателей 
средних групп, МБДОУ
ДС ОВ № 25,
 пгт Афипский

Легостаева Е. Е.
воспитатель

Современные методы арт-
терапии: дудлинг, зентагл и 
зендудлинг в работе с детьми 
дошкольного возраста

10 РМО для старших 
воспитателей, МАДОУ 
ДС № 4, ст. Северская

Туманова Т.В. 
ст. воспитатель

Круглый стол:
Профессиональная 
компетентность  педагогов в 
условиях реализации ФГОС 
ДО

11 Мастер-класс, 
МБДОУ ДС ОВ № 21
 ст. Азовской

Татаренко Л. А.
воспитатель

Использование технологии 
развивающих игр А. Зака для 
развития логического 
мышления дошкольников

12 Мастер-класс, 
МБДОУ ДС ОВ № 21
 ст. Азовской

Гребенникова Ж. С.
учитель-логопед

Использование 
нетрадиционных приёмов  в 
коррекционной работе 
учителя-логопеда

13 РМО для воспитателей 
младших  групп, 

Дмитриева Е. И.
воспитатель

Игровое пособие 
«Развивающий коврик»
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МБДОУ ДС ОВ № 3, 
 пгт Афипский

14 РМО для воспитателей 
подготовительных 
групп, МБДОУ ДС ОВ 
№ 21  ст. Азовской 

Татаренко Л.А.
воспитатель

Методическая разработка 
«Перспективное 
планирование 
«Формирование 
здоровьесберегающего 
поведения»

15 РМО для воспитателей 
подготовительных 
групп, МБДОУ ДС ОВ 
№ 21  ст. Азовской

Поповская Е. А.
воспитатель

Безопасное использование 
интерактивных средств 
обучения в ДОУ

16 РМО для воспитателей 
подготовительных 
групп, МБДОУ ДС ОВ 
№ 21  ст. Азовской

Волкова И. А.
воспитатель

Открытый показ НОД по 
речевому развитию (обучение
грамоте) «Игра «Грамотеи»

17 РМО для воспитателей 
средних групп, МБДОУ
ДС ОВ № 41 
ст. Смоленской

Синицкая И.А.
воспитатель

Методическая разработка
Возможности «Игровизора» 
не имеют границ

18 РМО для учителей-
логопедов, МБДОУ ДС 
ОВ № 14 
ст. Северской

Гребенникова Ж. С.,
учитель-логопед

Использование элементов 
метода сенсорной интеграции
в работе по развитию речи 
ребенка

19 Воспитатели групп с 
детьми ОВЗ, МБДОУ 
ДС ЦРР ст. Северской

Макарова Л. Д.
воспитатель

Развитие связной речи детей 
с ОНР средствами 
макетирования
«Путешествие на север»

20 Районный Фестиваль 
педагогического 
мастерства
«Формула успеха» в 
2019 г., МБДОУ ДС 
ЦРР ст. Северской

Чайка А.С.
воспитатель

Мастер-класс 
«Использование 
инновационных технологий 
как средство развития памяти
детей дошкольного возраста»

21 Районный Фестиваль 
педагогического 
мастерства
«Формула успеха» в 
2019 г., МБДОУ ДС 
ЦРР  ст. Северской

Татаренко Л. А.
воспитатель

Мастер-класс 
«Использование технологии 
развивающих игр А. Зака для 
развития логического 
мышления дошкольников»

22 Районный Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Формула 

Гребенникова Ж. С.
учитель-логопед

Мастер-класс 
«Использование 
нетрадиционных приёмов  в 
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успеха» в 2019 г., 
МБДОУ ДС ЦРР 
ст. Северской

коррекционной работе 
учителя-логопеда»

23 Районный Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Формула 
успеха» в 2019 г., 
МБДОУ ДС ЦРР 
ст. Северской

Чайка А.С.
воспитатель

У природы нет плохой 
погоды (показ НОД)

24 Районный Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Формула 
успеха» в 2019 г., 
МБДОУ ДС ЦРР ст. 
Северской

Чайка А.С.
воспитатель

Академия профессий.
(представление проекта)

25 Районный Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Формула 
успеха» в 2019 г., 
МБДОУ ДС ЦРР ст. 
Северской

Волкова И.А.
воспитатель

Память, застывшая в камне. 
(представление проекта)

26 Районный Фестиваль 
педагогического 
мастерства «Формула 
успеха» в 2019 г., 
МБДОУ ДС ЦРР ст. 
Северской

Гребенникова Ж. С.,
учитель-логопед

Путешествие в Африку
(представление проекта)

   Кроме того в течение 2018-2019 гг педагоги ДОУ приняли участие в: 
-  форуме  -  слете  молодых  педагогов  «Феникс-молодые  педагоги»  (Легостаева
Е.Е.);
-  семинаре  по   теме  «Организация  проведения  I Спартакиады  «Дошколята  –
спортивные ребята» в   2018 – 2019 учебном году» (Синицкая И.А.);
-  семинаре по  теме «Организация работы РМО в 2018 – 2019 учебном году»
(Туманова Т.В.);
-  семинаре по  вопросам  организации  и  проведения  мастер  – классов   в  ДОО
(Туманова Т.В., Татаренко Л.А., Синицкая И.А.);  
-  зональном  семинаре-практикуме  «Система  взаимодействия  образовательных
организаций для решения задач духовно-нравственного развития и социализации
обучающихся» (Копытова Е.Н., Горинова В.К., Макарова Л.Д., Туманова Т.В.);
-краевой  обучающий  семинар  по  теме   «Экспертиза  деятельности  краевых
инновационных площадок» за 2018 год» (Туманова Т.В.);
- краевой X  Фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи – новой школе»
(Туманова Т.В.);
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-  краевой  семинар  «Организация  деятельности  детей  в  группах  казачьей
направленности» (Волкова И.А.);
-  фестиваль  «Шаг  к  успеху»  (Копытова  Е.Н.,  Туманова  Т.В.,  Татаренко  Л.А.,
Гребенникова Ж.С.)
   Педагоги  имеют  свои  блоги  на  сайте  ДОУ,  зарегистрированы  на
международных сайтах маам,  nsportal,  дошколенок . ру и других, где регулярно
размещают свои  разработки.  Тем не  менее,  некоторые педагоги  не  проявляют
активности в ведении блогов на сайте ДОУ.
   Систематически  педагоги ДОУ участвуют в вебинарах:  «Теория и практика
проведения  воспитательно-образовательной  работы  в  группах  казачьей
направленности», «Практический психолог в детском саду. Организация работы
психолога  в  соответствии  с  ФГОС»,  «Критерии  и  оценка  эффективности
педагогического  проекта,  методики  педагогического  мониторинга  в  ДОУ»,
«Развитие  лексико-грамматических  категорий  у  детей  с  ОНР  с  применением
мультимедийных технологий» и другие. К сожалению, в настоящее время лишь
33  %  педагогов  ДОУ  пользуются  таким  способом  повышения  своей
квалификации
    Таким образом, участвуя в методических объединениях, фестивалях, семинарах,
просматривая  вебинары  различной  тематики,  педагоги   регулярно   повышают
свою квалификацию. 
    У всех педагогов имеется портфолио, все педагоги систематически пополняют
его. У каждого педагога по самообразованию разработан проект и составлен план
работы на год. 
   В  июне  2019  года  практически  все  педагоги  обучились  на  курсах  по  теме
«Проектная деятельность в образовательной организации в контексте требований
ФГОС» (16 часов)
   Один раз в три года каждый педагог обязан обучиться на  курсах повышения
квалификации (от 72 часов). В 2017-2018 гг 5 педагогов прошли обучение, а в
2018-2019  гг  9  педагогов  повысили  уровень  своих  знаний,  посетив  курсы
повышения квалификации.

 Прохождение курсов повышения квалификации (от 72 часов)

Информация о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации
№ Организация Тема, сроки прохождения Ф.И.О. педагога
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1 ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края

Методическое сопровождение 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года»

Чайка А.С.
воспитатель

2 ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
Края

Методическое сопровождение 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года»

Железнова Е.В.
воспитатель

3 ООО
«Межрегиональ
ная  Академия
Профессиональн
ого  Роста»
(«МАПР»)

Современные методики работы с детьми
с  ограниченными  возможностями
здоровья  (ОВЗ)  в  дошкольных
образовательных  учреждениях  в
условиях реализации ФГОС

Макарова Л.Д.
воспитатель

4 ООО
«Межрегиональ
ная  Академия
Профессиональн
ого  Роста»
(«МАПР»)

Современные методики работы с детьми
с  ограниченными  возможностями
здоровья  (ОВЗ)  в  дошкольных
образовательных  учреждениях  в
условиях реализации ФГОС

Татаренко Л.А.
воспитатель

5 ГАПОУ
Краснодарского
края
«Ленинградский
социально-
педагогический
колледж»

Теория и практика организации 
воспитательно-образовательной работы 
в группах казачьей направленности в 
условиях реализации ФГОС ДО

Волкова И.А.
воспитатель

6 АНО «Академия
образовательных
технологий и 
исследований

Организация работы психолога в 
условиях реализации ФГОС ДО

Козина Н.Н.
педагог-
психолог

7 АНО «Академия
образовательных
технологий  и
исследований

Организация образовательного процесса
и психолого-педагогического 
сопровождения в рамках реализации 
ФГОС ДО для воспитателя

Легостаева Е.Е
воспитатель

8 АНО «Академия
образовательных
технологий  и
исследований

Организация образовательного процесса
и психолого-педагогического 
сопровождения в рамках реализации 
ФГОС ДО для воспитателя

Дмитриева Е.И.
воспитатель

9 ГБОУ ИРО 
Краснодарского 
края

Подготовка кадрового резерва 
руководящих работников для системы 
образования Краснодарского края

Туманова Т.В.
ст. воспитатель

10 АНПОО 
Кубанский 
институт 
профессиональн

Проектная деятельность в 
образовательной организации в 
контексте требований ФГОС

Туманова Т.В.
Макарова Л.Д.
Татаренко Л.А.
Волкова И.А.
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ого образования Железнова Е.В.
Козина Н.Н.
Поповская Е.А.
Чайка А.С.
Синяева Н.Н.
Синицкая И.А.
Гребенникова
Ж.С.

 
    За  период  2018  –  2019   гг.  повышение  квалификации  педагогических
работников  составило  100%  (подтверждающие  документы –  удостоверения  и
сертификаты). 
   Педагоги ДОУ регулярно принимают участие в конкурсах различных уровней, 
становясь призёрами и победителями.

Активность   педагогов  в  участии  в  муниципальных,  краевых  и
всероссийских конкурсах

   Таким образом,  40 % педагогов активно участвуют в различных конкурсах, 40
%  -  иногда  принимают  участие  в  конкурсах,  а  20  %  не  участвует  в
муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах, принимая участие только в
конкурсах на уровне ДОУ.

Результативность участия педагогов в конкурсах
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№ Наименование конкурса Ф.И.О. педагога Статус
Краевой конкурс

1 Профессиональный конкурс «Воспитатель
года  Кубани» в 2019 году

Чайка А.С. участник

               Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
2 Муниципальный этап ежегодного XIII 

Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок» 

Волкова И.А. призёр 

Поповская Е.А призёр
Железнова Е.Е. участник

 Муниципальный этап краевого конкурса 
  3 Воспитатель года Северского района Гребенникова Ж.С. лауреат 

4 Конкурс «Семейные экологические 
проекты» 

Поповская Е.А. участник 

5 Читающая мама – читающая страна 
Проект «Поэты Кубани. К. Обойщиков» 
(муниципальный этап)

Поповская Е.А. призёр

6 Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций

Волкова И.А. участник

7 Конкурс на лучший стенд (уголок) 
«Эколята – Молодые защитники 
Природы» 

Легостаева Е.Е.
Синяева Н.Н.

победитель

Муниципальный конкурс

8 Конкурс на лучшую организацию и 
проведение месячника оборонно-массовой
и военно-патриотической работы в 2019 г

ДОУ (все педагоги) победитель

9 Смотр-конкурс творчества педагогических
работников отрасли образования 
Северского района «Под мелодию 
ветров…»

Железнова Е.В. участник
Горинова В.К. участник
Чайка А.С. участник

10 Фестиваль-конкурс народного 
художественного творчества «Во славу 
Кубани, на благо России»

Гребенникова Ж.С. участник
Железнова Е.В. участник
Поповская Е.А. участник
Чайка А.С. участник
Легостаева Е.Е. участник
Татаренко Л.А. участник
Горинова В.К. участник

Конкурс в ДОУ
11 Лучшая группа по подготовке к 

воспитательно-образовательному 
Татаренко Л.А. 
Волкова И.А.

победители
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процессу 2017-2018 гг Макарова Л.Д.
Дмитриева Е.И.
Железнова Е.И

лауреаты

Крайнюкова Е.И. 
Синицкая И.А.
Поповская Е.А.

лауреаты

Чайка А.С.
Легостаева Е.Е.
Синяева Н.Н.

лауреаты

12 Воспитатель года МБДОУ ДС ОВ № 21 ст.
Азовской

Гребенникова Ж.С. победитель
Синицкая И.А. участник
Поповская Е.А. участник
Легостаева Е.Е. участник
Синяева Н.Н. участник
Железнова Е.В. участник
Дмитриева Е.И. участник

13 Зимнее волшебство групп все педагоги участники
14 Лучшая площадка по подготовке к 

летнему оздоровительному  периоду в 
2019 году

Татаренко Л.А. 
Волкова И.А.

победители

Чайка А.С.
Легостаева Е.Е.
Синяева Н.Н

лауреаты

Крайнюкова Е.И. 
Синицкая И.А.
Поповская Е.А.

лауреаты

Дмитриева Е.И.
Железнова Е.И

лауреаты

   В  сентябре -декабре  2018 года с целью  профессионального и личностного
развития  педагогов,  работающих  в  ДОУ,  выявления  и  поддержки  наиболее
талантливых педагогов,  распространения их опыта  в ДОУ прошёл проводился
профессиональный  конкурс   «Воспитатель  года  МБДОУ  ДС  ОВ  №  21  ст.
Азовской».    В ходе конкурса участники писали эссе «Я педагог»,  проводили
педагогическое мероприятие с детьми, показывали мастер-классы, представляли
свои успешные проекты. 

По итогам всех проведённых заданий трёх туров был определён победитель
профессионального   конкурса   «Воспитатель  года  МБДОУ  ДС  ОВ  №  21  ст.
Азовской» -   учитель-логопед Гребенникова Ж.С.,  которая приняла  участие в
муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года Северского района» и стала
лауреатом. 

   Проведение  конкурса  способствовало  развитию   творческой  инициативы
повышению профессионального мастерства педагогов.
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   Педагоги ДОУ регулярно приглашаются в состав жюри районных конкурсов, а
также в творческие группы по подготовке участников краевых конкурсов.

Информация  об  участии  педагогов  в  экспертной  и  организационно-
методической деятельности

№ Муниципальное мероприятие ФИО педагога
1 Член жюри муниципального тапа Международного 

конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»
Макарова Л.Д.

2 Член жюри районного конкурса на лучшее исполнение 
песни о маме «Мама – главное слово в каждой судьбе»

Горинова В.К.

3 Член  жюри  районного  конкурса  презентаций  «Вместе  с
мамой»  посвященного  Дню  матери  и  Дню  матери  -
казачки на Кубани

Волкова И.А.

4 Член жюри муниципального этапа ежегодного XIII 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок»

Гребенникова Ж.С.

5 Член творческой группы по подготовке к краевому 
профессиональному конкурсу «Воспитатель года Кубани» 
в 2019 году

Туманова Т.В.

Чайка А.С.

6 Сопровождающие участника краевого профессионального
конкурса «Воспитатель года Кубани» в 2019 году

Татаренко Л.А.
Туманова Т.В.

7 Член  жюри  районного  фестиваля  детского  творчества
«Моё детство – Северский район» (номинация «Песня»)

Горинова В.К.

8 Член  жюри  районного  фестиваля  детского  творчества
«Моё  детство  –  Северский  район»  (номинация
«Художественное слово»)

Гребенникова Ж.С.

9 Член жюри муниципального профессионального конкурса
«Воспитатель года Северского района» в 2019 г

Чайка А.С.

10 Член экспертной группы муниципального конкурса 
«Читающая мама - читающая страна»  в 2019 году

Туманова Т.В.

11 Член экспертной группы  муниципального этапа конкурса 
«Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2019 году

Туманова Т.В.

12 Член экспертной группы  муниципального этапа конкурса 
стендов (уголков) «Эколята – Молодые защитники 
Природы»

Туманова Т.В.

    Для повышения эффективности работы педагогов в течение года проводился
контроль, в том числе тематический:
-  в ноябре 2018 г «Анализ создания РППС в ДОУ в условиях ФГОС ДО», с целью
анализа   состояния   развивающей  предметно-пространственной  среды  в
групповых   помещениях  ДОУ  и  определения  ее  соответствия  принципам
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построения  предметно-развивающей  среды  и  требованиям  Основной
образовательной программы в рамках ФГОС ДО  и требований СанПин;
-  в  январе-феврале   2019  г   «Использование  современных  педагогических
технологий в  обучении дошкольников»,  с  целью анализа  состояния работы по
использованию  педагогами  ДОУ  современных  педагогических  технологий  в
образовательном  процессе,  стимулирования  активности  и  повышение
компетентности педагогов по данному вопросу;
-  в  марте  2019  г   «Состояние  работы  ДОУ  по  экологическому  воспитанию
дошкольников»,  с  целью  анализа  состояния  работы  по  экологическому
воспитанию дошкольников,  способствовать  повышению эффективности  работы
по экологическому воспитанию;
- в мае 2019 г «Готовность ДОУ к ЛОП», с целью анализа имеющихся и созданию
оптимальных условий по проведению летней оздоровительной работы.
   В результате по  каждому контролю были подведены итоги, даны рекомендации
педагогам  по  повышению  качества  воспитательно-образовательной  работы  с
детьми.
   Таким  образом,   выполнение  поставленной  задачи  -  формировать
профессиональные  компетенции  педагогов  в  соответствии  с  требованиями
Профессионального стандарта педагога через активное овладение современными
образовательными технологиями и применением их в образовательном процессе -
считать удовлетворительным.
  В 2019-2020 гг продолжить работу по совершенствованию профессиональных
компетенций педагогов, в том числе  внедрения технологию исследовательской
деятельности и ИКТ в воспитательно-образовательную работу с детьми.
   Ввести в систему обучение педагогов посредством вебинаров. Активизировать
работу  по  привлечению  малоактивных  педагогов  к  участию   в  семинарах,
методобъединениях, конкурсах, ведению блогов на сайте ДОУ.

.
Выполнение годовой задачи - способствовать обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представлений) в вопросах развития и образования, охраны и

укрепления здоровья детей.

    В  основе  ФГОС  ДО  заложен  один  из  основных  принципов  дошкольного
образования  –  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по
вопросам  образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей
и поддержки образовательных инициатив семьи - над которым работал коллектив
ДОУ  в  течение  года.  Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  стало  более
плодотворным. 
   Проведены  следующие  разнообразные  формы  сотрудничества:  общие  и
групповые собрания с использованием ИКТ, консультации, беседы; разработаны
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буклеты,  совместные  проекты,  акции,  проводились  совместные  конкурсы,
разнообразные выставки, мастер-классы, анкетирование и другие.
   .

Взаимодействие детского сада и семьи 
№ Мероприятие Тема

1 Общее собрание с 
использованием ИКТ

Дети – наше будущее
Безопасность наших детей
Ребёнок и книга
Наши успехи

2 Круглый стол Семейное воспитание – первая ступень 
патриотического воспитания
Роль книги в жизни ребёнка

3 Семинар Общаемся с ребенком, как… ?
Сказка глазами детей и родителей

4 Консультации Профилактика агрессивного поведения у детей 
Если ребёнок упрямится
Питание дошкольника
Правила перевозки детей в автомобиле
Как правильно одеть ребёнка. Одежда для 
детского сада
Правила поведения в местах большого скопления 
людей
Учим ребёнка правилам безопасности
Хороший пример заразителен
Художественно-эстетическое воспитание детей в 
семье
Почему дети не читают?
Безопасность ребенка на природе: 14 советов
Памятка для родителей по оздоровлению детей
Безопасное лето. Что делать в экстренных случаях?
Закаливание солнцем

5 Буклеты Родителям о  пожарной безопасности
Безопасный Новый год
Семейный досуг в зимний период
Безопасность ребёнка дома

6 Семейная гостиная Для мам и вместе с мамами
7 Мастер-класс Открытка-обнимашка

Новогоднее творчество с детьми
Сказка из пластилина

8 Акции Школа Светофор Светофорыча 
Собери макулатуру – спаси дерево
Покормите птиц весной
Тебе солдат, мы говорим спасибо (посылка 
солдату)
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Пасхальный звон (в пользу детей с нарушением 
слуха) и другие

9 Проектная деятельность Кубанские Осенины
Мы за здоровый образ жизни
Наша родина – Россия
Поэты Кубани. Обойщиков Кронид 
Новый год у ворот
Здоровые дети в здоровой семье
Воинской долг – честь и судьба!
Мыло ароматное
Пасха Господня
Мы разные, но мы вместе
Человек
Бумажные фантазии
Камни
Мир комнатных растений
Быть здоровыми хотим
Моя семья
Безопасность на дороге
Читающая мама – читающий малыш
Мы – будущие защитники
Времена года

10 Музыкальные, 
спортивные, 
интеллектуальные  
праздники, досуги, 
утренники

Дни здоровья
Районная I Спартакиада «Дошколята - спортивные 
ребята»
Заселение станицы (театрализованная игра)
Утренники, посвящённые Дню Матери
Новогодние утренники
Спортивные мероприятия, посвящённые Дню 
защитника Отечества
Парад дошкольных войск, парад военной техники 
Утренники, посвящённые международному 
женскому дню 8 марта
Флешмоб «Зажги синим» 
Светлая Пасха
Посвящение в казачата
Парад победы (шествие с военной техникой)
Прощание с героям (мероприятие, посвящённое 
выпуску детей подготовительной группы в школу)
Дивный сад (мероприятие, посвящённое выпуску 
детей подготовительной группы в школу)
Выпускной «Звёздный дождь»

10 Походы/экскурсии На станичный стадион
По экологическим маршрутам «Детский сад – 
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Солёный источник»
11 Тематические выставки 

и конкурсы
I Спартакиада «Дошколята - спортивные ребята»
Выставка-конкурс
Осенний букет
Кубанский урожай (поделки из овощей и фруктов)
Чудеса вокруг нас (поделки из  природного 
материала)
Маме посвящается…(рисунки)
Мы будем вечно воспевать ту женщину, чьё имя – 
Мать! (исполнение стихотворений)
Зимняя сказка (новогодние поделки)
Юные герои войны (рисунки-открытки )
Конкурс на лучший участок на территории 
детского сада
Моё детство – Северский район (фестиваль)
Кубань - край ратной и воинской славы 
(патриотические песни и  стихотворения)

12 Фотовыставки Мамин (бабушкин помощник)
Чтобы помнили

13 Беседы с родителями по
интересующим 
вопросам, 
индивидуальные 
консультации и советы

По запросу родителей 

14 Консультационный 
центр

Интересующие вопросы

     Педагоги постоянно осуществляет координацию в воспитании и обучении
детей  и  их  родителей,  активно  сотрудничают  в  реализации  проектной
деятельности, в пополнении предметно-развивающей среды и т.д.
   Взаимодействие  с родителями велось в рамках годовых задач, направлений
инновационной  деятельности  ДОУ  и  социального  заказа  на  образовательные
услуги.  В ДОУ в течение года работает консультационный центр по оказанию
помощи  родителям  по  интересующим  вопросам,  на  информационных  стендах
постоянно обновляется информация. В детском саду создан сайт,  на страницах
которого  размещается  информация  для  родителей  разного  характера:
консультации  и  методические  рекомендации  –  с  целью  повышения
педагогических  знаний  родителей,  информационные  новости  –  с  целью
ознакомления  с  ходом  образовательного  процесса,  предоставлением
образовательных и дополнительных услуг. Педагоги и специалисты имеют свои
блоги на сайте ДОУ.
    Не  первый  год  в  детском  саду  работает  родительский  совет,  который
возглавляет председатель. Заседания Совета родителей проходят не реже 1 раза в
квартал. В этом году было 3 заседания, на которых рассматривались различные
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вопросы, касающиеся функционирования ДОУ. Члены Совета родителей входят в
состав различных комиссий детского сада, активно участвуют в жизни детского
сада.  Общественная  комиссия  по  контролю  за  организацией  питания  детей  в
детском  саду  (Совет  по  питанию)  работает  согласно  утвержденному  плану.
Заседания проводятся один раз в месяц, на которые приглашаются специалисты,
предоставляется  необходимая  документация.  Контроль,  проводимый  в  течение
года,  показал,  что  при  организации  питания  детей  выдерживаются  нормы,
соблюдается технология приготовления блюд, график выдачи пищи, санитарно-
гигиенические требования.
   Таким образом,  выполнение  годовой задачи  -  способствовать  обеспечению
психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей (законных представлений) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей, считаем удовлетворительным.
   При  планировании  взаимодействия  с  родителями  руководствоваться
потребностями  и  пожеланиями  родителей,  обозначенными  родителями  при
проведении  анкетирования  «Информированность  о  деятельности  ДОУ,
вовлеченность в воспитательно-образовательный процесс»
 

Выводы

         Проведенный анализ образовательной деятельности за 2018-2019 гг показал,
что  годовой  план  работы  ДОУ  реализован  в  полном  объеме.  Деятельность
педагогического  коллектива  ДОУ  в  течение  года  была  разнообразной  и
многоплановой. Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ реализуется
на оптимальном уровне.
   В  ДОУ  созданы  условия  для  сохранения  и  укрепления  физического  и
психического  здоровья  детей,  для  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями.  Постепенно  формируется
современная  материально-техническая  база,  обеспечивающая  развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
  У  педагогов  ДОУ сформированы  профессиональные  компетенции  в
соответствии  с  требованиями  Профессионального  стандарта  педагога. Весь
педагогический  персонал  имеет  достаточные  знания,  умения  и  потенциал  для
успешной  реализации  современных  образовательных  технологий.  Педагоги
систематически  повышают  свою  квалификацию,  активно  участвуют  в
муниципальных, всероссийских конкурсах и фестивалях, семинарах.
   В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. Показателями
результативности  в  организации  взаимодействия  с  родителями  является:
удовлетворенность работой ДОУ, активное участие родителей в делах детского
сада. 
   В планах 2019-2020 гг  следует:
- усилить работу по укреплению детского организма: планировать и проводить
дни здоровья в каждой возрастной группе  ежемесячно;
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-  работу  планировать  с  учётом  присвоенного  в  марте  2019  года  статуса
«организация  казачьей  направленности».  Усилить  работу  по  патриотическому
воспитанию;
- продолжать работу по реализации проектной деятельности;
-  систематически  проводить  литературные  гостиные,  с  целью  способствовать
развитию  творческой  личности  ребенка  и  активности,  стимулировать  детей
выразительно читать стихотворения;
-  продолжить  работу  по  совершенствованию  профессиональных  компетенций
педагогов, в том числе  внедрения технологию исследовательской деятельности и
ИКТ в воспитательно-образовательную работу с детьми;
 - ввести в систему обучение педагогов посредством вебинаров;
- активизировать работу по привлечению малоактивных педагогов к участию  в
семинарах, методобъединениях, конкурсах, ведению блогов на сайте ДОУ;
- при  планировании  взаимодействия  с  родителями  руководствоваться
потребностями и пожеланиями родителей.
    Таким образом, анализ результатов деятельности коллектива за 2018-2019 гг
свидетельствует  о  планомерной,  творческой  работе,  стремлении  к  повышению
профессиональной компетентности и качества образовательных услуг, потенциал
наших педагогов достаточно высокий. Достигнутые результаты работы, в целом,
соответствуют поставленным  воспитательно-образовательные целям и задачам. 

1.2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2020 ГГ.

Для дальнейшего построения работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создания 
благоприятных условий для воспитанников, внедрения современных 
педагогических технологий, творческого воспитания и обучения детей, 
повышения мастерства педагогов в 2019-2020 гг определены следующие цели и 
задачи:
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Цель:
   Продолжить создание и совершенствование благоприятных условий в ДОО для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование
предпосылок к учебной деятельности в соответствии с ФГОС, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребенка.

Задачи:
   1.Оптимизировать реализацию деятельностного подхода в укреплении,
сохранении здоровья и развитии основных физических качеств
воспитанников посредством:
- создания условий для формирования здорового образа жизни через
интеграцию различных видов деятельности;
- проведение мероприятий, направленных на формирование потребности и
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья с учетом
возможностей индивидуального развития.
  2. Продолжить создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями.  Развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослым миром.
   3. Продолжить работу по формированию профессиональной компетентности
педагогов в области освоения современных образовательных технологий в
соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного
образования. В том числе: 
- посредством  внедрения технологии  исследовательской деятельности и ИКТ в
воспитательно-образовательную работу с детьми;
-  введение в систему обучение педагогов посредством вебинаров;
- активизировать работу по привлечению малоактивных педагогов к участию  в
семинарах, методобъединениях, конкурсах.
 4.  Создать  оптимальные условия для эффективного  сотрудничества  педагогов
ДОУ с семьями воспитанников.

3 Раздел
РАБОТА С КАДРАМИ

3.1. Курсы повышения квалификации 
Цель:  организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 
реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.  Повышение 
профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 
педагогического мастерства.

№ Содержание работы сроки Ответственные
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1 Изучение документов и методической 
литературы по дошкольному воспитанию

в течение
года

ст. воспитатель

2 Составление банка данных (обновление данных) 
о прохождении педагогами аттестации и 
курсовой подготовки

август 
2019

ст. воспитатель

3 Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических  работников 

сентябрь ст. воспитатель

4 Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки

в течение
года

ст. воспитатель

5 Прохождение педагогами курсов по повышению 
квалификации

по 
графику

педагоги

6
Посещение педагогами методических 
объединений РМО

по 
графику 
РМО

педагоги

7 Организация работы педагогов по
самообразованию:
- выбор тематики и направлений
самообразования
- оказание методической помощи в
подборе материала для тем по
самообразованию;
- организация выставок
методической литературы.
Подготовка педагогами отчетов и
докладов о накопленном материале за год

в течение
года

май

ст. воспитатель

8 Подписка литературных, методических и других 
печатных и электронных изданий. Приобретение 
новинок методической литературы.

в течение
года

Ст. воспитатель 

                                    

3.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогов 
 Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 
подтверждение имеющейся квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 
самообразования и самосовершенствования

№                      содержание сроки ответственные
1 Обновление плана аттестации педагогических 

кадров
август ст. воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с нормативными 
документами по аттестации педагогических 
кадров в 2019-2020 гг

сентябрь ст. воспитатель
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3 Оформление информационного стенда (график 
проведения аттестации, ознакомление с 
изменениями в форме, процедуре аттестации)

сентябрь ст. воспитатель

4 Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций для педагогов  по вопросам 
аттестации

в
течение 
года

ст. воспитатель

5 Прохождение аттестации:                         
Козина Н.Н. -  первая  категория
Синяева Н.Н. - первая категория
Горинова В.К. - высшая категория
Железнова Е.В. – высшая категория
Дмитриева Е.И. – высшая категория

по плану ст. воспитатель 

6 Подведение итогов работы май ст. воспитатель

3.3. Методические объединения, семинары, мастер-классы
Цель: эффективное  использование  и  развитие  профессионального
потенциала  педагогов:  организация  непрерывного  образования  педагогов;
освоение  нового  содержания,  технологий  и  методов  педагогической
деятельности;  изучение,  обобщение  и  распространение  передового
педагогического опыта

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Как с помощью кейсов обучить детей ПДД. 

Мастер-класс для воспитателей
сентябрь ст. воспитатель

2 Тренинг «Правила публичного 
выступления» 

октябрь ст. воспитатель

3 Тренинг «Для чего я здесь?» декабрь педагог-
психолог 
Козина Н.Н.

4 Повысить профессиональную 
компетентность воспитателей посредством 
коуч-технологии Как применить коуч-
технологию в работе с воспитателями. 
Тематический план на год

январь ст. воспитатель

5 Семинар-практикум с воспитателями 
«Театральный калейдоскоп» Готовый 
сценарий

март ст. воспитатель

6 Выставка-ярмарка методических идей 
детском саду

апрель ст. воспитатель

7 Семинар «Мой успешный проект» май ст. воспитатель
8 Семинар по экологическому воспитанию 

«Как формировать у детей интерес и 
бережное отношение к природе летом»

июнь ст. воспитатель
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10 Решение педагогических ситуаций 1 раз в месяц ст. воспитатель
11 Представление передового педагогического

опыта в ДОУ на районных методических 
мероприятиях 

1 раз в квартал ст. воспитатель

3.4. Самообразование педагогов
Цель:  расширение и углубление теоретических знаний педагогов, 
совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных 
навыков и умений в свете современных требований .
№ ФИО 

педагога 
Должность Тема самообразования 

1 Туманова Т. В. ст. 
воспитатель

Оптимизация контрольно-диагностической 
функции старшего воспитателя ДОУ  
условиях реализации ФГОС ДО

2 Гребенникова 
Ж. С.

учитель-
логопед

Преодоление алалии у дошкольников

3 Горинова В. К. музыкальный 
руководитель

Фольклор кубанского казачества

4 Дмитриева Е. И. воспитатель Сенсорное воспитание как основа развития
познавательной  деятельности  младших
дошкольников

5 Железнова Е. В. воспитатель Использование мультимедийных 
дидактических игр в познавательной 
деятельности дошкольников

6 Козина Н. Н. педагог-
психолог

Игротерапия, как средство развития 
познавательных процессов детей 
дошкольного возраста

7 Легостаева Е. Е. воспитатель Формирование  здорового  образа  жизни  у
детей дошкольного возраста

8 Макарова Л. Д. воспитатель Развитие связной речи у детей с ОНР

9 Волкова И. А. воспитатель Развитие основ патриотического 
воспитания через приобщение к истории и 
культуре родного края

10 Татаренко Л. А. воспитатель Народные  кубанские  игры,  их  значение  в
физическом  и  нравственном  воспитании
дошкольников

11 Чайка А. С. воспитатель Финансовая  грамотность  детей  старшего
дошкольного  возраста  посредством
экономического воспитания

12 Синяева Н. Н. воспитатель Развитие познавательной активности детей 
в процессе экологического воспитания

13 Поповская Е. А. воспитатель Организация проектной деятельности с 
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детьми дошкольного возраста 
14 Синицкая И.И. воспитатель Формирование у дошкольников  

представлений о форме, величине, 
пространственных отношениях объектов

3.5. Открытые просмотры педагогической деятельности, творческие отчёты, взаимные 
посещения
№ Название Сроки Ответственные
1 Открытые просмотры в рамках районных 

методических объединений воспитателей  
по графику 
ИМЦ УО

ст. воспитатель 
педагоги

2 Открытые просмотры педагогами 
организованной образовательной 
деятельности

в течение года ст. воспитатель
педагоги

3 Творческие отчёты педагогов по теме 
самообразования 

апрель-май ст. воспитатель
педагоги

4 Презентация проектной деятельности апрель-май ст. воспитатель
педагоги

3.6. Конкурсы, смотры, коллективные мероприятия разного уровня
Цель: стимулирование  инновационной  деятельности,  мотивация  педагогов  к
активному  использованию  инновационных  технологий  в  образовательном
процессе; актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов;
представление и популяризация их педагогического опыта
№ Название Уровень Сроки Ответственные
1 Конкурс уголков уединения 

Справочник старшего воспитателя 
ДУ, 2018 г. № 11 (ноябрь),  с.  38

ДОУ ноябрь заведующий
ст. воспитатель

2 Мой лучший урок муниципа
льный

декабрь заведующий
ст. воспитатель

4 Зимнее волшебство групп ДОУ декабрь ст. воспитатель
воспитатели

5 Читающая мама – читающая страна ДОУ апрель ст. воспитатель 
воспитатели

6 Воспитатель года Северского 
района

муниципа
льный

апрель заведующий
ст. воспитатель

7 Лучшая подготовка к летней 
оздоровительной работе  

ДОУ май ст. воспитатель 
воспитатели

8 Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций

муниципа
льный

май-июнь заведующий
ст. воспитатель

9 Родитель года (конкурс для 
родителей ко Дню Семьи, любви и 

ДОУ июль ст. воспитатель

48



верности) 
10 Эколята – Молодые защитники 

Природы (конкурс стендов (уголок)
муниципа
льный

август ст. воспитатель

4 раздел
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Основы реализации воспитательно-образовательного процесса
Цель: Создание условий  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и  ФГОС ДО

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 
 
1

Приведение в соответствие нормативной
базы ДОУ. Разработка нормативно –
правовых документов, локальных актов о
работе учреждения на 2019 – 2020 гг

в течение 
года

заведующий  

 2 Организация на базе ДОУ творческих групп 
педагогов, реализующих ФГОС ДО,  в том 
числе по использованию в образовательном 
процессе современных образовательных 
технологий

в течение 
года

ст. воспитатель   
педагоги ДОУ

 3 Разработка инструкций по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей

постоянно заведующий       
ст. воспитатель   
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педагоги ДОУ
 4 Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО должностных инструкций 
работников ДОУ

в течение 
года

заведующий 
ДОУ

 5 Информационное обеспечение реализации 
ФГОС ДО: размещение на сайте ДОУ 
информации о введении ФГОС ДО, работе в 
соответствии с ФГОС ДО, результатах 
деятельности ДОУ

в течение 
года

заведующий,       
ст. воспитатель   

 6 Коррекция и утверждение годового плана в 
соответствии с ФГОС ДО, расписания 
организованной образовательной деятельности 
и режимов дня на всех возрастных группах        

август  заведующий      
ст. воспитатель   
педагоги ДОУ

 7 Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2019 – 2020 гг, составление 
планов реализации данной работы

август ст. воспитатель

 8 Составление перспективных планов работы 
учреждения, разработка стратегии развития 
ДОУ на основе анализа работы учреждения

август ст. воспитатель

 9 Проведение педсоветов, инструктажей и 
других форм информационно – аналитической 
деятельности

в течение 
года

ст. воспитатель

 10 Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим  управленческим 
вопросам

в течение 
года

ст. воспитатель

 11 Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного процесса: дети, 
родители, педагоги

в течение 
года

ст. воспитатель, 
педагоги

4.2. Педагогические советы. Педагогические часы
Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 
воспитательно-образовательного процесса, использования в практике достижений
педагогической науки и передового опыта
Педагогические советы
№ Содержание сроки ответственный
 1 Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ на 2019-2020 гг                             
Цель:  утвердить перспективы  в работе 
коллектива на 2019-2020 гг.
1. Анализ работы за второй период реализации 
ООП ДО (ЛОП) в 2019-2020 гг.
2. Обсуждение расстановки кадров по группам
3.  Обсуждение  и  принятие  Годового  плана
работы ДОУ на 2019-2020 гг. с приложениями

август заведующий 
ст. воспитатель
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4. Принятие ООП ДО на 2019-2020 гг
5. Внесение дополнений и изменений в  АООП
ДО
6. Принятие формы календарно - тематического
планирования  организации  совместной
деятельности с дошкольниками в соответствии с
ФГОС ДО
7.Обсуждение  перечня  программно-
методического  обеспечения  воспитательно-
образовательного процесса
8.  Мероприятия,  посвящённые  краевому  Дню
безопасности 3 сентября
9. Организация отборочного этапа  II 
Спартакиады «Дошколята – спортивные ребята»

2 Взаимодействие  с семьями как 
равноправными участниками 
образовательного процесса
Цель:  повысить профессиональную 
компетентность педагогов по организации новых
форм взаимодействия с родителями в условиях 
ФГОС ДО
1. Родители как участники образовательных 
отношений: актуальные вопросы взаимодействия
2. Совместная деятельность родителей и детей 
(творческий подход к использованию 
разнообразных форм работы, активизирующих 
родителей, результаты совместной деятельности,
фото/видеоматериалы)                                             
3. Роль родителей воспитанников в организации 
проектной деятельности
4. Итоги тематического контроля 
«Взаимодействие  с семьями как равноправными
участниками образовательного процесса»

ноябрь заведующий 
ст. воспитатель
педагоги

3 Применение современных педагогических 
технологий в условиях реализации ФГОС ДО
Цель: способствовать повышению 
профессиональной компетентности педагогов 
через активное овладение современными 
образовательными технологиями
1. Виды и краткая характеристика современных 
педагогических технологий в ДОУ
2.Использование проектной деятельности в 
познавательном развитии дошкольников
3. 3. Особенности применения технологии 

февраль заведующий 
ст. воспитатель, 
педагоги
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исследовательской деятельности в ДОУ
4. Итоги тематического контроля
«Эффективность применения технологии
исследовательской деятельности в работе  с 
детьми дошкольного возраста»

4 Создание  условий  для  формирования
здорового образа жизни дошкольников
Цель:  систематизировать знания о современных 
педагогических технологий и инновационных 
форм здоровьесбережения; активизировать 
стремление к поиску эффективных форм для 
формирования у детей мотивации к здоровому 
образу жизни
1. Формирование привычки к здоровому образу 
жизни у детей дошкольного возраста
2. Показатели заболеваемости детей и взрослых
3. Современные требования  к пространству  
детского сада для организации здорового образа 
жизни
4.  Итоги  тематического  контроля  «Создание
условий  для  формирования  здорового  образа
жизни дошкольников»

апрель заведующий 
ст. воспитатель, 
педагоги

5 Педсовет № 5:  Анализ воспитательно-
образовательной работы  за 2018-2019 гг.          
Цель: анализ и подведение итогов за первый 
период реализации ООП ДО в 2019-2020 гг. 
Подготовка ко второму периоду реализации 
ООП ДО в 2019-2020 гг.
1. Анализ воспитательно-образовательной 
работы в ДОУ. Достижения. Трудности 
- о выполнении задач годового плана на 2019-
2020 гг:
- отчет воспитателей групп о работе с детьми и 
родителями за первый период реализации ООП 
ДО
- анализ заболеваемости и посещаемости детей
- анализ физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми за год. Отчет 
- музыкально-эстетическое воспитание 
в ДОУ. Отчет. 
- о речевом развитии воспитанников. Отчет. 
Определение проекта основных направлений 
деятельности ДОУ  на 2020-2021 гг
2.  Творческие отчеты воспитателей по 

май заведующий 
ст. воспитатель
педагоги
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самообразованию «Мои достижения в работе»; 
анкетирование: «Проблемы в педагогической 
работе»                                            
3. Результаты тематической проверки: 
«Готовность ДОУ к лету» 
4. О воспитательно-образовательном процессе на
второй период реализации ООП ДО в 2019-2020 
гг. (ЛОП):
- обсуждение задач
- обсуждение оздоровительного комплекса
- утверждение плана развлекательных 
мероприятий
- утверждение плана на лето с приложениями

Педагогические часы

№ содержание  дата Ответственный
1 1. Знакомство педагогов с национальным 

проектом «Образование», федеральными 
проектами Краснодарского края (в рамках 
проекта «Образование»)
2. Ознакомление педагогов с нормативными 
документами по аттестации педагогических 
кадров в 2019-2020 гг
3. Методические рекомендации «Годовой 
аналитический отчёт»
3. Подготовка к заключительному этапу II 
Спартакиады «Дошколята – спортивные ребята»
4. Подготовка к проекту «Кубанские Осенины», 
утверждение плана мероприятий  «Кубанских 
Осенин»    
5. Информация о «Конкурсе уголков уединения»

сентябрь ст. воспитатель
педагоги

2 1. Особенности организации работы с семьями 
воспитанников, находящихся в социально-
опасном положении, семей группы риска 
развития социально-опасного положения, семей,
обладающих признаками на раннее семейное 
неблагополучие 
2. Одиннадцать признаков психологического 
неблагополучия ребёнка, который можно 

октябрь ст. воспитатель
педагоги
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определить по его игре. Консультация педагога-
психолога
3. Информация о тематическом  контроле 
«Взаимодействие  с семьями как равноправными
участниками образовательного процесса

3 1. Особенности организация РППС  в 
соответствии с ФГОС ДО
2. Анализ проведения проекта «Кубанские 
Осенины»  
3.Составление плана мероприятий, 
посвященных месячнику ко Дню Матери
4. Консультация по графику                                   

ноябрь ст. воспитатель
педагоги

4 1. Анализ мероприятий проведенных ко Дню 
Матери                                                                      
2. Подготовка к празднику «Новый Год»              
3.  Информация о конкурсе среди групп по 
подготовке к Новому году «Зимнее волшебство 
в группах» 
5.  Информация о тематическом  контроле 
«Эффективность применения технологии
исследовательской деятельности в работе  с 
детьми дошкольного возраста»
5. Подведение итогов «Конкурса уголков 
уединения»                                                               
6. Обзор периодической печати за сентябрь- 
ноябрь                                                                

декабрь ст. воспитатель
педагоги

5 1. Игровые педагогические технологии в ДОУ
2. Консультация «Как обогатить сюжетно-
ролевую игру для дошкольников»
3. Планирование и подготовка к военно-
патриотического  месячнику «Защитники 
Отечества»                                               
4. Анализ посещения детьми ДОУ и оплаты за 
посещение                                                                 

январь ст. воспитатель
педагоги

6 1. Анализ мероприятий военно-патриотического
месячника
2. Подготовка к праздникам «8 Марта»,  
Масленице                                                                
2. Посещение родителями организованной 
образовательной деятельности,  других 
мероприятий)                                 
3.. Информация о тематическом  контроле 
«Создание условий для формирования 
здорового образа жизни дошкольников»

февраль ст. воспитатель
педагоги
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4. Обзор периодической печати за декабрь- 
февраль                                                                    

7 1. Анализ проведённых мероприятий к 
международному женскому дню
2. Анализ организации питания детей в ДОУ
3. Информация о конкурсе «Воспитатель года 
Северского района»
«Читающая мама – читающая страна»
4. Консультация по графику                                   

март ст. воспитатель
педагоги

8 1. Патриотическое воспитание дошкольников в 
рамках ФГОС ДО. Взаимодействие педагогов 
ДОУ и родителей по вопросам  нравственно-
патриотического  воспитания детей
2. Подготовка к празднику «День Победы» 
3. Информация о предстоящей тематической 
проверке «Готовность ДОУ к лету»
4. Обсуждение вопросов по аттестации 
педагогических кадров                              

апрель ст. воспитатель
педагоги

9 1.   Организация оптимального двигательного 
режима детей дошкольного возраста летом
2. Подготовка ко Дню здоровья                              
3. Подготовка к «Прощальной неделе» и 
празднику «Выпуск в школу»                                 
4. Обзор периодической печати за февраль – 
апрель, новинок методической литературы.         
5. Информация о предстоящем конкурсе 
«Лучший игровой участок»

май ст. воспитатель
педагоги

10 1. Детские исследования: содержание и 
алгоритм проведения
2. Консультация медсестры «Оздоровление 
детей в летний период»
3. Информация о конкурсе «Лучший 
педагогический работник ДОУ»
4. Информация о конкурсе ко Дню семьи, любви
и верности «Родитель года»
5. Обзор периодической печати за март-май

июнь ст. воспитатель
педагоги

11 1. Организация подвижных игр в летний период 
в ДОУ
2. Как организовать с детьми познавательную 
игру с песком
3. Обсуждение модели года, календарно - 
тематического планирования организации 
совместной деятельности с дошкольниками, 
форм планирования работы на 2018-2019 гг

июль ст. воспитатель
педагоги
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4. Информация о конкурсе стендов (уголков) 
«Эколята – Молодые защитники Природы» 
5. Консультации по запросам педагогов 
(интересующие вопросы)

4.3. Консультации для педагогов. Методические рекомендации для педагогов

Консультации для педагогов
Цель:  повышение  уровня  профессиональной  культуры  и  педагогического
мастерства педагогических работников для повышения качества образования
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Организация самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в группе
сентябрь Горинова В.К

2 Значение  артикуляционной гимнастики 
для детей дошкольного возраста

октябрь Гребенникова Ж.С.

3 Принципы закаливания детей в разное 
время года. Роль профилактических 
мероприятий для здоровья детей-
дошкольников

октябрь Пинегина В.М.

4 Как воспитателю общаться с ребёнком – 
провокатором. Советы педагога-психолога 

ноябрь Козина Н.Н.

5 Как с помощью квеста развивать у детей 
самостоятельность

декабрь Синицкая И.А.

6 Чем развлечь детей в предновогодние дни. 
Календарь ожидания праздника

декабрь Туманова Т.В.

7 Как обогатить сюжетно-ролевую игру для 
дошкольников

январь Дмитриева Е.И.

8 Применение цифровых образовательных 
технологий в познавательном развитии 
дошкольников

Железнова Е.В.

9 Формирование у дошкольников  
представлений о форме, величине, 
пространственных отношениях объектов

февраль Синицкая И.А.

10 Использование дидактических игр в 
свободной деятельности детей

Горинова В.К.

11 Формирование здорового образа жизни март Легостаева Е.Е.
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дошкольников в условиях ДОУ и семьи
12 Весенние эксперименты с детьми в 

мобильной эколаборатории
Синяева Н.Н.

13 Как провести диагностику по новому Ст. 
воспитатель 

апрель Туманова Т.В.

14 Экономическое воспитание  детей 
старшего дошкольного возраста 

Чайка А.С.

15 Как реагировать на агрессию ребёнка, 
чтобы она не повторялась. Советы 
педагога-психолога 

май Козина Н.Н.

16 Геокешинг –новый формат летней 
оздоровительной работы с детьми

Поповская Е.А.

17 Детские исследования: содержание и 
алгоритм проведения

июнь Татаренко Л.А.

18 Оздоровление детей в летний период Пинегина В.М.
19 Как организовать с детьми познавательную

игру с песком  
июль Волкова И.А.

20 Организация подвижных игр в летний 
период в ДОУ

Легостаева Е.Е.

21 Как организовать наблюдения с детьми 
этим летом

август Макарова Л.Д.

Методические рекомендации для педагогов
Цель: оказание методической помощи педагогам 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Чек-лист, который поможет вашим педагогам 

заниматься самообразованием систематически  
сентябрь ст. воспитатель

2 Как по-новому провести открытый показ в 
детском саду. Методические рекомендации/

октябрь ст. воспитатель

3 Паспорт РППС  Ст. воспитатель, апрель 2019 с.
28, май с. 43

ноябрь ст. воспитатель

4 11 идей, как оформит детский сад к Новому 
году

декабрь

5 Как научить детей задавать познавательные 
вопросы. Новые методические рекомендации 
для воспитателей

январь ст. воспитатель

6 Примеры занятий, которые помогут 
воспитателям провести диагностику детей в 
апреле

март ст. воспитатель

7 Как выбрать, хранить и использовать выносное
оборудование 

апрель ст. воспитатель

8 Как составить перспективно-календарный план
работы с детьми

июль ст. воспитатель
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9 Памятка Какие документы должны 
подготовить педагоги  к началу учебного года

август ст. воспитатель

4.4. Работа методического кабинета по обеспечению педагогического 
процесса
Цель:  оказание повседневной и целенаправленной методической помощи 
педагогам в реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, в подготовке к рабочему дню, методическим мероприятиям, 
мероприятиям по работе с семьями воспитанников  т.д.

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для 
успешной реализации программы по ФГОС ДО

в течение 
года

заведующий        
ст. воспитатель

2 Создание банка данных педагогической 
успешности педагога ДОУ 

в течение 
года 

ст. воспитатель

3 Создание банка о новинках учебно-
методической работы

в течение 
года

ст. воспитатель

4 Создание нормативных документов по 
организации работы:  разработка положений о 
смотрах-конкурсах, проводимых в рамках ДОУ

в течение 
года

ст. воспитатель

5 Организация выставок методического 
обеспечения, новинок методической 
литературы в рамках подготовки к педсоветам, 
тематическим мероприятиям. Подбор 
методической литературы для работы с детьми 
по образовательным областям

в течение 
года

ст. воспитатель

6 Подбор научно-методической литературы для 
эффективного взаимодействия ДОУ с семьями 
воспитанников

в течение 
года

ст. воспитатель

7 Разработка и корректировка  воспитательно-
образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности

август-
сентябрь

ст. воспитатель

8 Оформление подписки на журналы:                    
«Дошкольное воспитание»,                              
«Ня-ня Юга», «Ребенок в детском саду»,            
«Дошкольная педагогика»,                                 
«Музыкальный руководитель»,  «Музыкальная 
палитра»,  «Справочник старшего воспитателя»

ноябрь 
апрель 

заведующий
ст. воспитатель
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9 Консультативная помощь                                  
Организация консультаций для педагогов по 
реализации годовых задач                
Популяризация инновационной деятельности: 
использование ИКТ                  
Консультирование родителей по 
интересующим вопросам                                      
Оказание помощи педагогам, проходящим 
аттестацию                                              
Оформление материала «Готовимся к 
аттестации»

в течение 
года

ст. воспитатель

11 Организационно-методическая помощь         
Планирование и оказание помощи педагогам в 
аттестации                                           
Составление графиков работы и расписания 
НОД                                                    
Составление циклограмм и планов 
взаимодействия                                                  
Подбор методических материалов по 
образовательным областям

август ст. воспитатель
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5 раздел
МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Медико-педагогические мероприятия

№ Содержание Сроки Ответственные
1 Мероприятия по адаптации вновь прибывших 

воспитанников
июль-
сентябрь 

ст. воспитатель
ст. медсестра 

2 Рейд по проверке санитарного состояния групп ежемесячно ст. воспитатель
ст. медсестра

3 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал
2. Разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу 

ноябрь ст. медсестра

4 Консультация «О профилактике гриппа» январь ст. медсестра
5 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал 

2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция 
о правах ребёнка

февраль ст. медсестра 
воспитатели 

6 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал 
2. Консультация «Кишечная инфекция»

май ст. медсестра 
воспитатели

7 Оздоровление детей в летний период июнь ст. медсестра
8 Анализ заболеваемости за 4 квартал август ст. медсестра

5.2. Психолого – педагогическое  сопровождение воспитательно-
образовательного процесса

№ Содержание заседаний Сроки Ответственные 
1 Психологическое консультирование:                    

Трудности развития личности
в течение 
года,           
по запросу

педагог-
психолог

2 Памятка «Разрешение конфликта между 
детьми»

педагог-
психолог

3  Помощь в воспитании и развитии детей с 
низким уровнем усвоения ООП ДО;       
Оказание педагогам психологической 
поддержки в самообразовании

педагог-
психолог

Психологические тренинги
1.   Оценка уровня коммуникабельности педагога с

родителями
ноябрь ст. воспитатель 

педагог-
психолог
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2. Этика профессионального поведения в ДОУ январь педагог-
психолог

5.3. Медико-педагогический консилиум                                                                     

Цель: комиссия организована в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций

№ Содержание заседаний Сроки Ответственные 
1 1.  Знакомство с психолого-педагогическим 

обследованием детей в группах 
коррекционной направленности (по 
рекомендациям ТПМПК)
2. Определение групп  здоровья по состоянию 
физического развития детей
3. Зачисление в группы, компенсирующей на 
основании выписки специалистов ТПМПК
4. Ознакомление с планами работы учителя-
логопеда, педагога-психолога, учителя-
дефектолога  с детьми, имеющими 
особенности речевого развития и 
психофизиологического развития

август-
сентябрь

ст. воспитатель 
учитель-логопед

2 1. Знакомство с результатами логопедического
обследования
2. Анализ индивидуального развития детей
3. Изменение и дополнение рекомендаций по 
работе с детьми с низкой динамикой развития

сентябрь ст. воспитатель 
учитель-логопед

3 1. Анализ динамики  психолого-
педагогического и логопедического 
воздействия на дошкольников

январь ст. воспитатель 
учитель-логопед

 4 1. Качественная оценка результатов 
проведенного логопедического воздействия на
дошкольников в течение всего года,  оценка 
качества коррекционно-педагогической 
деятельности всех специалистов группы  
компенсирующей направленности
2.  Составление рекомендаций родителям 
(законным представителям) детей с 
незначительными положительными 
результатами или их отсутствием по 
обращению в  ТПМПК 
3.  Направление на  ТПМПК  детей с ТНР по 

май ст. воспитатель 
учитель-логопед
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результатам ПМПк ДО (для комплектации 
группы компенсирующей направленности на 
будущий год )

6 раздел
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА

62



6.1. Информационно - аналитическая деятельность
Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение 
положительных результатов работы посредствам информационно – аналитической деятельности

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 
1 Деятельность руководителя по кадровому

обеспечению
в течение 
года

заведующий  

 2 Подведение итогов деятельности ДОУ, анализ 
проделанной работы, подведение итогов и 
выводов:
- проблемный анализ деятельности
образовательного учреждения по
направлениям: 
- анализ воспитательно- образовательного 
процесса в ДОУ;
- анализ состояния материально –
технической базы;
- анализ реализации инновационных
технологий в ДОУ;
- анализ педагогических кадров и др.;
- анализ заболеваемости детей

май
август

заведующий       
ст. воспитатель   
педагоги ДОУ

3 Составление отчета о самообследовании за 
учебный год и  размещение его на сайте ДОУ

январь-
февраль

заведующий
 ст. воспитатель

 4 Контроль  за выполнением годового плана по 
разделам воспитательно-образовательного 
процесса и методической работы

в течение 
года

заведующий
 ст. воспитатель

6.2. Оперативный, тематический  контроль
Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 
реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности  ДОУ

№ Содержание Сроки Ответственные
1 Планирование деятельности администрации 

ДОУ по контролю на 2019 -2020гг.  (по 
функциональным обязанностям):      
 - контроль за функционированием ДОУ в целом 
- контроль за воспитательно-образовательной 
работой в ДОУ 
- контроль за  оздоровлением и физическим 
развитием детей        
- контроль за состоянием материально – 
технического состояния ДОУ    

август

заведующий 

ст. воспитатель

ст. медсестра 

зам. зав. по ХР
2 Планирование контроля на 2019 – 2020гг   (по в течение ст. воспитатель
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видам):
-  текущий (цель: получение общего 
представления о работе педагогов, об уровне 
педагогического процесса в целом в той или 
иной группе, о стиле работы педагогов; контроль
за уровнем реализации программы;
- систематический:
- санитарное состояние групповых помещений, 
участков
- выполнение режима дня
- организации питания детей
- организация прогулок
- планирование образовательной работы с 
детьми (оформление документации)
- выполнения двигательного режима
- организации совместной и самостоятельной 
деятельности 
в утренний период времени  
- проведение утренней гимнастики
- индивидуальная работа  педагога с детьми
- организации трудовой деятельности с детьми 
на прогулке
- организации дневного сна и закаливания детей
- культурно-гигиенических навыков у детей при 
раздевании/одевании
- периодичности сменяемости стендовых 
консультаций для родителей
- организации трудовой деятельности с детьми 
на прогулке
- подготовка педагогов к ООД
- оперативный (цель: выявление состояния 
работы педагогического коллектива и отдельных
воспитателей на определенном этапе работы)       
- готовность групп  ДОУ к воспитательно-
образовательному процессу 2019-2020 гг
- контроль за созданием благоприятных 
адаптивных условий в младшей группе   
- взаимодействие воспитателей с младшими 
воспитателями                                                           
 - контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 
зимнему периоду                                                       
- подготовка ДОУ к весенне-летнему   периоду    
 - предупредительный  (цель: предупреждение 
того или иного недостатка в работе, 

года ст. медсестра 
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профилактика возможных нарушений, отбор 
наиболее рациональных методов работы)              
взаимоконтроль: (цель: оценка педагогического
процесса, осуществляемая воспитателями в 
ДОУ)                                                  
- взаимопосещение организованной 
образовательной деятельности                              
самоанализ (цель: повышение качества 
образовательного процесса посредством умения 
педагога находить недостатки в своей работе и 
способы их преодоления)

Тематический контроль
1 Взаимодействие дс с семьями как 

равноправными участниками образовательного 
процесса

ноябрь заведующий 
ст. воспитатель  

2 Эффективность применения технологии
исследовательской деятельности в работе  с 
детьми дошкольного возраста

январь заведующий 
ст. воспитатель  

3 Создание условий для формирования здорового
образа жизни дошкольников

март заведующий 
ст. воспитатель  
ст. медсестра

4 Готовность ДОУ к летнему оздоровительному 
периоду

май заведующий 
ст. воспитатель  
ст. медсестра

7 раздел
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

7.1. Взаимодействие с семьями воспитанников  
Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей  

№                        Содержание работы  Сроки Ответственные

65



1 Разработка перспективного плана работы ДОУ с
родителями на 2019-2020 годы

август ст. воспитатель    
педагоги

2 Сбор банка данных по семьям воспитанников     
Социологическое исследование социального 
статуса и психологического микроклимата 
семьи:                                                
- анкетирование, наблюдение, беседы

сентябрь ст. воспитатель
педагоги

4 Нормативно-правовое обеспечение:          
создание пакета нормативно-правовой 
документации, обеспечивающей сотрудничество
с родителями 

сентябрь заведующий 

5 Информационная работа:
-   оформление информационных стендов
 -  оформление папок-передвижек
- разработка памяток, буклетов для родителей и 
т.д.

в течение
года

ст. воспитатель
ст. медсестра
педагоги

6 Общие родительские собрания 3 раза в 
год в 
соответст
вии с 
планом 
работы с 
семьей

заведующий
ст. воспитатель

7 Групповые родительские собрания 3 раза в 
год в 
соответст
вии с 
планом 
работы

ст. воспитатель 
воспитатели 
групп

8 Работа родительского комитета в течение
года 

родительский 
комитет

9 Работа консультационного центра в 
соответст
вии с  
планом

ст. воспитатель
ст. медсестра
учитель-логопед  
педагог-психолог
муз.руководитель

10 День открытых дверей для ознакомления 
родителей с деятельностью ДОУ

февраль ст. воспитатель 
педагоги

11 Анкетирование родителей по разным 
направлениям

в течение
года

ст. воспитатель
воспитатели

12 Посещение семьи на дому
Инструктажи для родителей

в течение
года

ст. воспитатель
воспитатели

13 Совместное проведение
праздничных и спортивных мероприятий

в 
соответст

ст. воспитатель
муз.руководитель
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вии с 
планом

воспитатели

14 Проведение семейных акций, конкурсов, 
выставок, экскурсий, походов

в 
соответст
вии с 
планом

ст. воспитатель 
воспитатели

План работы по взаимодействию с родителями см в Приложении 1.

7.2. Совместная творческая активность детей и членов их семей
Цель: создать условия для сближения детей и родителей, обогатить отношения 
родителей и детей опытом совместной творческой деятельности; создать условия 
для привлечения родителей к активному сотрудничеству с детским садом
Конкурсы, выставки

№ Название Сроки Ответственные
1 Выставка детских рисунков ко Дню 

дошкольного работника «Наши воспитатели»
сентябрь воспитатели

2 Выставки: «Осенний букет», поделок из 
природного материала «Чудеса вокруг нас»
поделки из овощей и фруктов «Осенняя 
симфония»

сентябрь-
октябрь

воспитатели

3 Конкурс чтецов «Моя мама лучшая на свете» ноябрь ст. воспитатель

4 Выставка творческих работ «Зимняя сказка» декабрь ст. воспитатель    
воспитатели

5 Выставка творческих работ «Наша Армия 
самая сильная»

февраль ст. воспитатель

6 Художественный конкурс чтецов март учитель-логопед

7 Выставка поделок «Пасха в кубанской семье» апрель воспитатели

8 Галерея детских рисунков «Безопасность 
глазами детей»

апрель ст. воспитатель 

9 Выставка  детских рисунков  «Этот день 
победы»

май воспитатели

10 Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 
круг…» 

июнь воспитатели

11 Конкурс детского рисунка «Нарисуем сказку 
сами»

июль воспитатели

12 Конкурс чтецов «Лето, лето к нам пришло» август ст. воспитатель
воспитатели

Акции
№ Содержание работы Сроки Ответственные

67



1 Чистый сквер в течение 
года

воспитатели

2 Украсим нашу елочку декабрь воспитатели
3 Согреем сердца ветеранов февраль воспитатели
4 Посылка солдату февраль воспитатели
5 Детский сад – второй дом апрель воспитатели
6 Собери макулатуру – спаси дерево апрель воспитатели
7  Безопасные дороги детям                               апрель ст. воспитатель  

воспитатели
8 Украсим детский сад цветами апрель-май ст. воспитатель  

воспитатели
9 Память май ст. воспитатель  

воспитатели
10 Книжкина больница июль воспитатели
11 Наши добрые дела август воспитатели

7.3.  Взаимодействие  ДОУ с общественными  организациями
 Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ

№ Содержание  работы Сроки Ответственный

1
Заключение договоров о сотрудничестве с 
организациями, определение перспектив 
работы на 2019-2020 гг

сентябрь заведующий 
ст. воспитатель

  2 Сотрудничество с отделом ГИБДД отдела 
МВД России  по Северскому району :
- проведение профилактических мероприятий, 
акций
- приглашение на родительские собрания

в течение 
года

ст. воспитатель

  3 Сотрудничество с сельской библиотекой:          
- ознакомительные экскурсии
- знакомство с творчеством   кубанских поэтов 
- детские писатели о войне            
- тематические выставки

в течение 
года

ст. воспитатель
педагоги       

  4 Сотрудничество Гимназией, МБОУ СОШ №1:  
- приглашение учителей на праздники и 
развлечения                                                    
- участие детей начальных классов в 
праздниках и литературных композициях в 
ДОУ                                                                  
- экскурсия в школьную библиотеку

в течение 
года

 

ст. воспитатель
педагоги       
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  5 Сотрудничество с районным и станичным  
казачьим обществом 

в течение 
года

заведующий 
ст. воспитатель

  6 Сотрудничество с Батюшкой и церковным 
хором станичного храма

в течение 
года

заведующий 
ст. воспитатель

  7 Сотрудничество с Азовским сельским Домом 
культуры:                                                        - 
экскурсия в музей кубанского быта                     
- участие в концертах, конкурсах, фестиваля;    
- совместное проведение «Кубанских Осенин»

в течение 
года

заведующий 
ст. воспитатель
муз.руководител
ь

  8 Сотрудничество с поликлиникой:                        
- выступление участкового врача-педиатра на 
родительских собраниях                                       
- проведение медосмотра врачами - 
специалистами в детском саду

в течение 
года

заведующий 
ст. воспитатель
ст. медсестра

9 Сотрудничество с Ильской СОШ №16:               
реализация  инновационного проекта по 
духовно-нравственному воспитанию

в течение 
года

заведующий 
ст. воспитатель

10 Сотрудничество с ИМЦ, ИРО:
- курсы  повышения квалификации
-  участие в семинарах, конференциях, 
конкурсах

в  течение
года

заведующий 
ст. воспитатель

  
11

ДОУ  района:
- посещение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом

в  течение
года

ст. воспитатель

8 раздел
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

Цель: укрепление материально –технической и хозяйственной базы учреждения, 
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 
возраста
8.1. Содержание административно-хозяйственной работы

№ Содержание Сроки Ответственный
1 Инструкционная работа в течение 

года
заведующий
зам.зав.по АХР

2 Мероприятия по пожарной безопасности в течение 
года

заведующий
зам.зав.по АХР

3 Мероприятия по содержанию
помещений

в течение 
года

заведующий
зам.зав.по АХР

4 Мероприятия по содержанию территории в течение заведующий
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года зам.зав.по АХР
5 Мероприятия по антитеррористической

безопасности
в течение 
года

заведующий
зам.зав.по АХР

6 Подготовка к работе в зимних условиях сентябрь-
ноябрь

заведующий
зам.зав.по АХР

7 Подготовка ДОУ к работе в летне-
оздоровительный период

апрель-
май

заведующий
зам.зав.по АХР

8.2. Инструктажи 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

 1 Инструктаж «Организация работы по охране 
жизни и здоровья детей в ДОУ»

в течение 
года

ст. воспитатель

 2 Инструктаж по должностным обязанностям (по 
категориям работников):                                         
- педагоги                                                                 
- обслуживающий персонал

сентябрь  заведующий 

 3 Инструктаж «Правила пожарной безопасности в 
ДОУ»                                              

в течение 
года

зам. зав  по АХР

 4  Инструктаж по охране труда   (работников) сентябрь  
май

зам. зав  по АХР 
ст. воспитатель

 5  Инструктаж по проведению санитарно-
эпидемиологического режима в ДОУ   

в  течение 
года

ст. медсестра

 6 Мероприятия по антитеррористической 
безопасности

в течение 
года

зам. зав  по АХР

 7 Мероприятия с младшим персоналом в течение 
года

Ст. медсестра     
Ст. воспитатель

8.3. Работа медицинской сестры

№ Содержание Сроки Ответственный

1 Лечебно - профилактическая
работа:
- контроль за выполнением
возрастных режимов в группах
- оформление документации вновь поступивших
детей
- проведение антропометрических измерений 
- обследование детей на гельминтозы
- оформление противопоказаний
в истории развития детей
- медицинские осмотры персонала

постоянно
по мере 
поступлен
ия
2 раза в 
год
1 раза в 
год
1 раза в 
год

ст. медсестра
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2 Медицинский контроль за
физвоспитанием:
- существление медико - педагогического 
контроля за организацией двигательного
режима (непосредственно образовательной 
деятельности по физической культуре, 
физическое развитие детей)
- контроль за санитарно -гигиеническим 
состоянием мест проведения непосредственно 
образовательной деятельности, физкультурного 
оборудования,
спортивной одежды и обуви

1 раз в 
неделю

постоянно

ст. медсестра

3 Организация питания:
- ежедневный контроль приготовления пищи, 
бракераж готовой пищи и сырых
продуктов
- составление меню дневного рациона с 
использованием картотеки блюд
- контроль за хранением продуктов

постоянно

ежедневно

ст. медсестра

4 Санитарно - просветительская
работа
- беседы с родителями на родительских 
собраниях
- беседы с обслуживающим персоналом о 
санитарно - гигиенических требованиях к
дошкольным учреждениям
- ведение блога на сайте ДОУ

в течение
года

ст. медсестра

Собрания трудового коллектива 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 
1 Тема:  Основные направления деятельности 

ДОУ на 2019-2020 гг
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса.                     
1. Итоги работы за второй период реализации 
ООП ДО
2. Основные направления образовательной  
работы ДОУ на 2019-2020 гг.            
3.Правила внутреннего трудового распорядка     
4. Принятие локальных актов ДОУ                        
5. Обеспечение жизнедеятельности детей и 
сотрудников ДОУ                                                    
6. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ     

сентябрь заведующий        
ст. воспитатель
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2 Тема: Итоги выполнения коллективного 
договора между администрацией 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. Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ:                     
- графики работы;                                         
- графики отпусков

декабрь заведующий        
ст. воспитатель

3 Тема: О подготовке ДОУ ко второму периоду 
реализации ООП ДО
Цель: соблюдение требований
законодательных и нормативных актов,
правил техники безопасности.
1. Организация и содержание работы с
детьми во время второго периода реализации 
ООП ДО, подведение итогов работы 
учреждения за первый период реализации ООП 
ДО
2. Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников ДОУ
3.О проведении ремонтных работ

май заведующий        
ст. воспитатель
зам. зав  по АХР
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