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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 19 расположен по адресу:  

1. Кущевский район, ст. Кущѐвская, пер. Первомайский, 83; 

2. Кущевский район, с. Степное, ул. Школьная 2,1. 

 

МБДОУ д/с № 19 проводит педагогическую работу с детьми дошкольного 

возраста, осуществляя комплексный подход в развитии и воспитании, на 

основании лицензии на ведение образовательной деятельности № 5664 Серия 

23Л01 № 0002437 от 27.06.2013 года. 

МБДОУ № 19 оказывает медицинские услуги на основании лицензии на 

ведение медицинской деятельности № ФС-23-01-003117. 

Режим работы ДОУ – десять с половиной часов при пятидневной рабочей 

неделе. 

 

МБДОУ д/с № 19 функционирует на основании документов: 

Федеральные: 

- Закон РФ «Об образовании от 29. 12. 2012 года №273 – ФЗ 

- ФГОС ДО, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ №1155 

 от 17.10.2013 года. 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 ОТ 15.05.2013 года 

Региональные и учредительные: 
- Закон  «Об образовании» Краснодарского края от 01.09.2013 года 

- Приказы Министерства образования и науки Краснодарского края 

- Приказы управления образованием администрации МО Кущѐвский район 

Образовательного учреждения: 

- устав 

- образовательная программа 

- годовой план 

- локальные акты 

- протоколы педагогических советов 

 

Комплектование групп на 2020 -2021 учебный год 

 

Группа 

№ 

п/п 

Дошкольный возраст Кол-

во 

№ 

п/п 

Ранний возраст Кол-

во Название Название 

05 Младшая группа  22 01 Раннего возраста 15 

06 Младшая группа  10    

03 Старшая группа  38    

04 Старшая лого группа  12    

07 Старшая  группа  11    

02 Подготовительная группа 24    

 ИТОГО:                                                                                                    132 
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Совместная работа с социальными институтами: 

- Взаимодействие с муниципальным учреждением здравоохранения Детской     

поликлиникой 

- Взаимодействие с детской библиотекой 

- Взаимодействие с кинотеатром «Дружба» 

- Взаимодействие с Домом детского творчества 

- Взаимодействие с ДШИ 

- Взаимодействие с Кущѐвским краеведческим музеем 

- Взаимодействие со средней образовательной школой № 1 

Кадровый состав: 

Педагогический состав – 18 человек 

Высшее образование – 8 человек 

Среднее  специальное – 10 человек 

Высшая квалификационная категория – 2 человека 

Первая квалификационная категория – 1 человек 

Неаттестованные (молодые специалисты) – 6 человек 

 

 

Педагогические кадры (согласно штатному расписанию) 

 

№ 

п/п 

Должность Ф. И. О. Образование Пед. 

стаж 

Аттестация 

1.  Старший 

воспитатель 

Чубак  

Инна 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

9 лет - 

2.  Учитель-логопед Матюшина  

Элла  

Григорьевна 

Высшее 22 

года 

Высшая 

категория 

3.  Педагог-психолог Левченко 

Светлана 

Григорьевна 

Высшее 1 год - 

4.  Музыкальный 

руководитель 

Слуцкая  

Елена  

Витальевна 

Среднее 

специальное 

11 

лет 

Высшая 

категория 

5.  Инструктор по 

физической 

культуре 

Фененко 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее 17 

лет 

_ 

6.  Воспитатель 

(лого группа № 4) 

Оганезова  

Светлана  

Викторовна 

Высшее 31 

год 

Соответствие  

7.  Воспитатель 

(старшая лого 

группа № 4) 

Резан  

Наталья  

Васильевна  

Среднее  

специальное 

8 

лет 

- 

8.  Воспитатель Труфанова  Среднее 4 Соответствие 
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(старшая 

 группа № 3) 

Елена 

Николаевна 

специальное года 

9.  Воспитатель 

(старшая 

группа № 3) 

Заяц  

Елена 

Алексеевна 

Высшее 1 

год 

_                                                     

10.  Воспитатель 

(подготовительн. 

группа №2) 

Лазарева  

Ирина  

Владимировна 

Высшее 27 

лет 

Первая 

категория 

11.  Воспитатель 

(подготовительн. 

группа №2) 

Набухатная  

Нина 

 Николаевна 

Высшее 15 

лет 

Соответствие 

12.  Воспитатель 

(младшая 

 группа № 1, 5) 

Галанская  

Оксана  

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

16 

лет 

Соответствие 

13.  Воспитатель 

(младшая 

 группа № 1, 5) 

Авдышева 

Жанна 

Николаевна 

Среднее  10 

лет 

Соответствие 

14.  Воспитатель 

(младшая 

 группа № 6) 

Москалѐва  

Олеся  

Олеговна 

Среднее 

специальное 

7 

года 

Соответствие 

15.  Воспитатель 

(старшая  

группа №7) 

Тимошенко  

Екатерина 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

6 

лет 

Соответствие 

16.  Воспитатель 

(группы   № 6, 7) 

Параскун  

Ольга  

Владимировна 

Среднее 

специальное 

6 

 лет 

Соответствие 

17.  Воспитатель Сердюк  

Наталья 

Васильевна 

Среднее 

специальное 

27 

лет 

Соответствие  

18.  Воспитатель Шумкова 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее 13 

лет 

- 

 

1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников - это  приоритетное 

направление нашего дошкольного учреждения. Для обеспечения воспитания 

здорового ребенка в нашем ДОУ используются все средства физического 

воспитания: физические упражнения, обеспечивающие оптимальный 

двигательный режим, закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, 

полноценное питание, личная гигиена, гигиена одежды и помещения, 

психологический комфорт.  
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Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). 

Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и 

индивидуальный режим для детей после перенесѐнного заболевания.  

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ разработан 

специальный адаптационный режим.  Выявлены положительные результаты 

контроля  за деятельностью педагогов в адаптационный период. Проводилась 

большая разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся 

щадящий режим, в основном, наблюдалась  адаптация лѐгкой степени, дети 

быстро привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к 

воспитателям, у большей части детей наблюдался спокойный сон и 

жизнерадостное настроение.  

       Правильно организованная и подготовленная прогулка является 

значительным фактором профилактики простудных заболеваний детей. 

Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организовано, в 

соответствии с режимом. Обязанности воспитателей и младших 

воспитателей распределяются согласованно, поэтому дети выходят на 

прогулку постепенно, не допуская ожидания и перегрева (в младших группах 

с первой подгруппой выходит воспитатель, младший воспитатель вторую 

подгруппу подводит). Аналогичная работа осуществляется и по окончании 

прогулок при раздевании: дети заходят постепенно, каждая возрастная 

группа в свое время. Вся одежда детей после прогулок просматривается и 

при необходимости просушивается. 

        Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование. В групповых комнатах и на прогулочных верандах имеются 

хорошо оснащѐнные спортивные уголки. На физкультурных занятиях 

прослеживается методически грамотное проведение всех структурных 

составляющих частей, дифференцированный подход, регулирование 

индивидуальных нагрузок. Для закаливающего эффекта   используется 

облегченная форма одежды. Для развития данного направления в ДОУ 

созданы все условия. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 

организации детей: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- физкультминутки; 

- полоскание рта; 

- спортивные праздники, развлечения, дни здоровья; 

- хождение босиком (летом); 

- индивидуальная работа с детьми; 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 
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- коррегирующая гимнастика; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна; 

- «Недели здоровья», 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, старшей медицинской сестрой.  

          Медицинский кабинет оснащѐн необходимым медицинским 

оборудованием, набором медикаментов. Старшей медицинской сестрой ДОУ 

ведѐтся учѐт и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

ДОУ курирует врач – педиатр детской поликлиники, который осуществляет 

лечебно – профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям 

по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных и 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим 

коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 

Старшей медсестрой ДОУ проводятся следующие профилактические 

мероприятия: 

- осмотр детей во время утреннего приѐма; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости за месяц, квартал, год; 

- ежемесячное подведение итогов; 

- витаминотерапия; 

- полоскание горла водой; 

- в зимний период – полоскание горла солевым раствором, фитонциды, 

с-витаминизация третьего блюда,   кварцевание. 

Ежегодно проводятся углублѐнные осмотры детей врачами – специалистами. 

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям:   

число случаев заболеваемости на 100 детей, количество дней по болезни 

одним ребѐнком в среднем. 

 

Число случаев заболеваемости на 100 детей 

 

 

Год Возрастной состав 

До 3 лет От 3 до 7лет Всего по ДОУ 

2016 – 2017 19 115 134 

2017 – 2018 35 88 123 

2018 – 2019 47 86 133 

2019 - 2020  45 89 134 

2020 - 2021 25 107 132 
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Распределение детей по группам здоровья по результатам 

медицинского осмотра 

Группа здоровья Количество детей по годам 

 2017 - 2018 2019 - 2020 2020 - 2021 

Первая 16 15 15 

Вторая 116 118 116 

Третья - - - 

Четвѐртая 1 1 1 

Всего осмотрено 

детей 

133 134 132 

С динамикой заболеваемости можно ознакомиться в таблицах: 

 

Заболеваемость детей по годам 

 

2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по всем 

направлениям развития. 

Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии с ООП ДОУ, 

годовым планом, парциальными программами: «Юный  эколог»  

Николаевой  С.Н., «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А. 

В коррекционно-развивающем процессе использовалась «Программа 

обучения и воспитания детей с ОНР с 5 до 7 лет» Т.Б. Филичевой,   

Г.В. Чиркиной. 

        Освоение воспитанниками детского сада основной образовательной 

программы осуществлялось по пяти образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое. 

        При планировании и организации педагогического процесса педагоги 

учитывали, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.      

Ведущими формами работы с детьми были совместная деятельность 

педагогов с детьми и самостоятельная деятельность детей. Расписание 

организованной образовательной деятельности было составлено в 

соответствии с соблюдением баланса между регламентированными формами 

деятельности детей и свободной деятельностью детей. Образовательная 

нагрузка в группах соответствовала санитарным требованиям. 

       Результатом осуществления воспитательно – образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе, при которой 

количество детей с высоким уровнем развития остаѐтся стабильным. 

Заболеваемость Количество случаев заболеваний по годам 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Простудные 75 80 76 

Инфекционные - - - 

Прочие 48 60 59 

Всего 123 140 135 
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Для определения эффективности воспитательно - образовательной работы 

педагогами была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ. 

Дети, посещающие детский сад, успешно освоили программу и показали 

хорошие результаты при диагностике. Уровень развития детей, их знания, 

умения и навыки отражены в таблице. 

 

 Мониторинг усвоения программы в группах ДОУ. 

 

 

           Из результатов мониторинга первого полугодия выявлен средний 

уровень развития знаний, умений и навыков дошкольников по всем 

образовательным областям. А это значит, что и уровень реализации 

воспитательно - образовательного процесса находился на среднем уровне.  

Результаты мониторинга второго полугодия говорят об активизации работы 

педагогов по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» - высокий уровень усвоения программы дошкольников 

по всем указанным направлениям.  

        Средний уровень усвоения программного материала и отсутствие 

положительной динамики в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» указывает на необходимость усиления внимания 

педагогического коллектива ДОУ к вопросу активизации воспитательно - 

образовательной работы по данному направлению. 

         Сравнивая в целом по ДОУ процент усвоения программы за первое 

(67%) и второе (93%) полугодие 2019 - 2020 уч. года стоит отметить, что 

положительная динамика роста уровня сформированности знаний и навыков 

воспитанниками составляет 26%, следовательно, программа воспитания и 

обучения дошкольников в МБДОУ д /с №19 реализуется на достаточном 

уровне. Выявлена положительная динамика освоения детьми программного 

материала. 

Период проведения мониторинга 2019 – 2020 уч. год 

№ 

п/

п 

Полуго 

дие 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

Физичес

кое 

развитие 

Социаль

но-

коммуни 

кативное 

развитие 

Познава 

тельное 

развити

е 

Речевое 

развити

е 

Художест 

венно-

эстетичес 

кое 

развитие 

Выполнен

ие 

программ

ы 

1. Первое 

полугодие 

2 2 2 2 2 67% 

2. Второе 

полугодие 

3 3 3 3 2 93% 
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3. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

 

          Аттестация педагогических работников   в 2019-2020  учебном году 

проведена в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ 

Министерства образования РФ от 7 апреля 2014 года № 276), региональными 

документами по аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Краснодарского края  (Приказ 

МОН КК от 19 мая 2015 г. №2310,  приказ МОН и МП КК от 11.03.2016г. 

№1277). 

        Был составлен план работы по аттестации педагогических работников на 

2019-2020 учебный год.  

Основные задачи плана: 

1. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение педагогов по 

повышению профессионального мастерства, развитию творческого 

потенциала в период аттестации. 

2. Предоставлять максимальные возможности для творческого 

самовыражения личности педагога в межаттестационный период. 

3. Направлять работу педагогов в рамках самообразования. 

4. Осуществлять  диагностику, мониторинг уровня  профессиональной 

компетентности педагогических работников в соответствии с целями и 

задачами дошкольного образования. 

5. Совершенствовать процесс  управления  качеством  образования в ДОУ.  

          Аттестацию в 2019-2020 учебном году прошли:  

- на соответствие занимаемой должности – 3 человека (воспитатели: 

Авдышева Ж.Н., Параскун О.В., Труфанова Е.Н.); 

- на установление высшей квалификационной категории  - 1 человек 

(музыкальный руководитель – Слуцкая Елена Витальевна). 

Таким образом, всего в 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 4 

педагогических работника, что составляет 25 %. 

Курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов. 

           В течение всего аттестационного периода обеспечивалось 

организационное и методическое сопровождение деятельности аттестуемых 

педагогических  работников. Были проведены консультации,  семинары по 

изучению нормативных документов, методических рекомендаций, по 

разъяснению процедуры аттестации («Методические рекомендации по 

работе с измерительными материалами…», «Рекомендации для 

представления результатов профессиональной деятельности 

педработников…», «Ошибки в работе с измерительными материалами»  

Систематически осуществлялись индивидуальные консультации по выбору 

Учебный 

год 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Уровень усвоения 

программы 

2019 -2020 63% 37% - 100% 
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темы самообразования, по разработке конспектов занятий, по изучению 

перечня критериев и оформлению аттестационного пакета (портфолио). 

     На протяжении многих лет ведется и обновляется банк данных по 

аттестации педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации 

педагогических работников, информация своевременно обновляется. 

Постоянно посещаются все районные семинары и совещания, касающиеся 

вопросов аттестации.  

       В течение всего аттестационного периода педагоги ДОУ работали над 

темами самообразования, повышали свой профессиональный уровень, 

посещая и участвуя в методических мероприятиях района.  Посещая все 

РМО, приобретали бесценные знания, навыки и педагогический опыт, 

которыми делились потом с другими педагогами ДОУ. В этом году учитель-

логопед Э.Г. Матюшина выступила на РМО учителей-логопедов и учителей-

деффектологов с темой «Использование нетрадиционных методов и приѐмов 

при заучивании стихотворений на автоматизацию и дифференциацию звуков 

у детей с ОНР» 

        Учитель-логопед Э.Г. Матюшина и Е.В. Слуцкая выступили на РМО 

музыкальных руководителей с темой «Взаимодействие работы музыкального 

руководителя и учителя-логопеда в речевом развитии детей» 

       На заседании методического совета МКУ «ЦРО» оба педагога 

представили свои разработки: 

- музыкально-дидактическое пособие «Музыкальные колокольчики» 

(Е.В.Слуцкая) 

- электронная презентация логосказки по речевому и художестенно- 

эстетическому развитию «Путешествие Коли и Гали в город Звукоград»  

(Е.В. Слуцкая, Э.Г. Матюшина) 

Элла Григорьевна приняла участие в муниципальном этапе конкурса 

«Лучшие педагогически работники ДОУ» 

     

        В целях улучшения работы по организации аттестации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году планируется провести следующую 

работу: 

- продолжить практику проведения обучающих семинаров с 

педагогическими работниками ДОУ по вопросам аттестации, оформления 

портфолио. 

- систематически обновлять электронную базу данных по аттестации 

педагогических работников; 

- продолжать улучшать методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников; 

- своевременно знакомиться с материалами аттестации педагогических 

работников на сайте. 
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       В 2019 -2020 учебном году перед педагогическим коллективом стояли 

следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по физическому развитию, воспитывая интерес 

детей к здоровому образу жизни, спорту через проектную деятельность. 

2. Оптимизировать работу по познавательному развитию дошкольников 

посредством систематизации эффективных методов и приѐмов работы по 

формированию элементарных математических представлений. 

3. Систематизировать работу педагогов по патриотическому воспитанию и 

формированию исторического сознания дошкольников, используя 

современные подходы и опыт воспитания в семье. 

Для реализации поставленных задач были проведены педсоветы на темы: 

 «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни посредством 

педагогических проектов» 

 «Эффективность воспитательно-образовательной работы по 

формированию элементарных математических представлений 

дошкольников через использование игровых технологий» 

 «Современные подходы к организации патриотического воспитания 

дошкольников» 

         

        Реализуя первую задачу годового плана  ДОУ педагогами  были 

проведены следующие мероприятия: 

- семинар – практикум и мастер-классы на темы: «Здоровьесберегающие 

методы, приѐмы, технологии с детьми дошкольного возраста»,  

- консультация «Проектная деятельность в общей системе реализации  

направления по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников», 

- реализация творческих проектов «Будь здоров, малыш!» мл. гр., «Если 

хочешь быть здоров!» ср. гр., «Вредные и полезные микробы» ст. гр., 

«Подвижная игра и игры с элементами спорта как средство повышения 

интереса к физкультуре у детей старшего дошкольного возраста» подг. гр. 

- тематический контроль «Организация работы по формированию у 

дошкольников потребности в здоровом образе жизни»,  

- педсовет «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. 

- день здоровья «Здоровые дети, здоровая Россия!», развлечение «Мы растѐм 

здоровыми!» 

- выставка творческих семейных работ «Быть здоровыми хотим!» 

- для родителей были оформлены папки - передвижки, памятки «Здоровое 

питание детей», «Полезные друзья», «Ключи к здоровью вашего малыша» 

        Для решения второй задачи  годового плана были запланированы и 

реализованы следующие мероприятия: 

- семинар – практикум «Занимательный материал как средство 

математического развития детей дошкольного возраста», 

- консультации «Игротерапия как средство развития познавательных 

процессов у детей дошкольного возраста, «Использование ИКТ  в работе по 

ФЭМП», «Игровые технологии в развитии математических представлений у 
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дошкольников», «Использование песочных игр в развитии пространственно- 

количественных представлений» 

- открытые занятия показали: О.А. Галанская - «Зайчик в гости к нам 

пришѐл» (младшая гр.), Е.А. Заяц - «Волшебное путешествие в страну 

Математики» (ср. гр.), С.В. Оганезова - «Путешествие в королевство 

Математики» (подг. гр.) 

- выставка дидактических игр по формированию элементарных 

математических представлений, 

- тематический контроль «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

- педагогический совет «Формирование познавательного интереса по 

формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников через использование игровых  технологий» 

 - консультация «Как знакомить дошкольников с историческим прошлым 

России»,  

- семинар – практикум «Игры по патриотическому воспитанию»  

- анкетирование детей подготовительной группы на тему «Патриот» 

- проект «Мы память бережно храним…», (подг. гр.), Оганезова С.В.,  

к сожалению, проект не был закончен. 

         Наши дети приняли участие в онлайн-конкурсах, акциях, посвященных 

75-летию Победы.  

         Вопрос формирования современных профессиональных компетенций 

педагогов через использование инновационных технологий стал для нас 

основополагающим, так как именно он дает возможность выбрать наиболее 

работающие и результативные технологии, которые мы смогли бы 

реализовать своим кадровым потенциалом, со своим контингентом 

воспитанников. Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров, овладение теоретическими знаниями и практическими умениями 

происходит через обучающие семинары, мастер - классы, через участие в 

беседах за «круглым столом», на консультациях, открытых занятиях, 

изучение опыта педагогов ДОУ, участие в конкурсах разного уровня. В 

результате у педагогов развивается потребность в самообразовании, 

повышается  уровень теоретической и практической  подготовки. 

         Продолжается работа и по реализации проектной деятельности. 

Технология проектирования делает дошкольников активными участниками 

учебного и воспитательного процессов, становится инструментом 

саморазвития детей. В этом году наши педагоги  осуществили несколько 

проектов: «Будь здоров, Малыш!», «Веточка, почка, листочек сирени», «Как 

мы лук сажали» (мл. гр.), «Если хочешь быть здоров!», «Матушка – 

природа!» (ср. гр.), «Вредные и полезные микробы» ( ст. гр.), «Подвижная 

игра и игры с элементами спорта как средство повышение интереса к 

физкультуре у детей старшего дошкольного возраста», «Мы память бережно 

храним…», «Овощи, фрукты, ягоды» (подг. гр.) 
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        Практически непрерывно, благодаря составленным перспективным 

планам, педагогами осуществляется познавательно - исследовательская 

деятельность, где дошкольники получают возможность удовлетворить 

присущую им любознательность. Это излюбленные опыты с водой, 

воздухом, почвой, песком, глиной, это исследования условий 

жизнедеятельности растений. В эту работу вовлекаем и родителей, давая 

различные домашние задания.  

        С введением ФГОС ДО, нашим ДОУ был сделан выбор по пути 

внедрения      личностно-ориентированных технологий.   Нами была 

разработана карта  индивидуального развития ребѐнка, которая, позволяет 

выявить особенности развития  каждого ребенка для построения его 

образовательной траектории. 

      Одним из важнейших условий организации методической работы в ДОУ, 

реализующим инновации, является использование новых информационных 

технологий, ведущее положение среди которых занимает компьютер и сеть 

интернет. Получение информации, еѐ анализ, обработка, хранение, передача 

посредством компьютерных сетей предоставляет возможность ускорения 

процесса деятельности и, в целом, повышения еѐ эффективности. Педагоги 

стараются активно привлекать возможности современных информационно-

коммуникационных технологий. Составление и использование презентаций, 

фильмов, игр, красочных иллюстраций и т. д. делает педагогический процесс 

более содержательным, ярким, привлекательным. В нашем саду созданы  

медиатека  презентаций, видеотека,   аудиотека, с большим объѐмом 

музыкальных произведений, «разложенных» по тематикам. Постоянно 

используется на различных мероприятиях (утренниках, развлечениях, 

спортивных соревнованиях, родительских собраниях и т.д.) интерактивная 

доска. Воспитатели старших групп используют в своей работе 

интерактивный стол. Разумное использование в воспитательно - 

образовательном процессе наглядных средств обучения развивает у детей 

наблюдательность, внимание, речь и мышление. Правильно подобранные 

видеоматериалы, демонстрируемые с помощью медиатехники позволяют 

сделать образовательную деятельность более интересной и динамичной, 

повышает качество усвоения программного материала с детьми.  Видео -  и 

фотоматериалы,  презентации о жизни детского сада широко используется 

для работы с родителями, на различных конкурсах, отчѐтах. Наличие сайта 

детского сада позволяет родителям, да и всем гостям познакомиться с нашей 

работой.  

         В настоящей ситуации, в условиях карантина, тема освоения   работы с 

детьми и родителями в онлайн режиме стала чрезвычайно актуальной, 

необходимость повышать свои знания и навыки в данном направлении 

приобрела первостепенное значение. Поэтому  наши педагоги, понимая 

сложность ситуации, приняли участие в обучающем онлайн марафоне 

«Дистанционное образование. Как это работает» В результате многие  
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научились создавать Google-сайт, вносить туда необходимую информацию, 

самостоятельно создавать интерактивные игры. 

       Ещѐ одной  из приоритетных задач стала задача  организации предметно 

– развивающей среды, отвечающей  требованиям современного детского 

сада.  Педагоги самостоятельно разрабатывали интерьеры групп, оформление 

различных зон групповых комнат. В настоящее время развивающая среда в 

каждой  группе соответствует современным требованиям: она содержательно 

- насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания.  

        В рамках методической работы, организуемой в ДОО  педагоги 

принимали участие в выставках, смотрах, конкурсах, проводимых в ДОУ,  в 

районных мероприятиях, в краевых конкурсах. Кроме того педагоги 

привлекают  к конкурсной деятельности своих воспитанников, курируя их на 

этапах проведения конкурсов. 

    Участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах: 

 

№ 

п/п 

Название Участники Результаты 

Мероприятия ДОУ 

1. Выставки 

 Выставки детских рисунков и 

поделок: 

Выставка детских рисунков 

«Выбирай экологически 

чистый вид транспорта» 

Выставка творческих семейных 

работ «Быть здоровыми хотим» 

Выставка детско-родительского 

творчества «Осенний 

вернисаж» 

Фотовыставка «Моя мама 

самая, самая…!» 

Выставка-конкурс детских 

рисунков «Зимний пейзаж» 

 

Выставка детско-родительского 

творчества «Парад военной 

техники» 

Выставка – конкурс на лучший 

математический кроссворд 

«Заморочки» 

 

 

Старшие группа 

 

 

Старшие группы 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Средняя и старшие 

гр. 

 

Все группы 

 

 

Средняя и старшие 

гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители: 

Кашкаха Елизавета 

Нечаева Юлия  

 

 

 

Победители:  

Злая Алиса  

Узбекова Алина 

Корчагин Дмитрий 

Барановская Дарина 
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Герегиев Алексей 

Ткаченко Дима 

2. Смотры, смотры-конкурсы   

 Смотр «Готовность к учебному 

году» 

Смотр математических центров 

Смотр – конкурс «Лучший 

уголок патриотического 

воспитания» 

Все группы  

 

 

 

 

Победители: 

старшая группа  

Районные мероприятия 

1. День станицы 

«Юбилейный каравай»: 

 

Безридний Михаил 

Молочный Александр 

 

Участники 

 

 

 

2. День Матери 

Конкурс  

«Мама  в россыпи цветов» 

 

 

 «Мамины глаза» 

 

 

 

Карпущеко Милана 

Пономаренко София 

Шадро Полина 

Евус Богдан 

Брюховецкая Дарья 

 

 

 

3. «Рождественские встречи» 

Номинация  «Дары волхвов» 

(декоративно-прикладное 

детское творчество 

Номинация « Новогодний 

вернисаж» 

Герегиев Алексей 

Голубничая настя 

 

 

Кашкаха Елизавета 

Нечаева Юлия 

Участник 

Победитель 

 

 

Призѐры 

4. «Пасха в кубанской семье» 

Номинация 

 «Укрась пасхальное яйцо» 

Номинация  

«Пасхальная открытка» 

 

Герегиев Лѐша 

Безридний Михаил 

Вопян Ростом 

 

Участник 

Участник 

Победитель 

 

5. Конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим» 

Голяк Дарья 

Злая Алиса 

Заяц Ксения 

Узбекова Алина 

Участница 

Участница 

Участница 

Лауреат 

6. 

 

Районная Спартакиада среди 

сотрудников детских 

дошкольных учреждение 

 

Н.В. Резан,  

Е.В. Слуцкая 

Е. В.Тимошенко 

Е.А.Заяц 

 

2 место  

 

7. Конкурс художественной 

самодеятельности трудовых 

М. В. Злая участница 
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коллективов 

 

Воспитатели, дети и их родители участвовали  в акциях, проводимых, как 

внутри детского сада, так и в районе: 

«Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

«День без автомобиля» - экологическая акция 

«Автокресло-детям» - ПДД 

Акция, посвящѐнная международному дню человека с синдромом Дауна 

«О тех, кто не плачет»  

Онлайн акции: 

«Свеча памяти» (памяти погибшим в годы ВОВ) 

Всероссийская акция «Бессмертный полк»  

«Дети рисуют войну» 

«Окна Победы» 

«Окна России»  

«Мы рисуем Россию» 

«Флаги России» 

 «Помоги собрать ребѐнка в школу» 

 

         Наше учреждение  - комбинированного вида, что предполагает 

организацию коррекционной работы с детьми с ОНР. Воспитательно – 

образовательный процесс построен таким образом, чтобы компенсировать 

речевые недостатки детей, полностью устранить их к моменту поступления 

ребенка в начальную школу. Коррекционно-логопедическая работа строилась 

на основе программы «Коррекция нарушения речи» Т.Б. Филичевой,  

Г.В. Чиркиной и через методический комплект программы «Детство» под 

редакцией Н.В. Нищевой.  

Вся коррекционная работа: коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического 

строя речи и т.д. была проведена в соответствии с календарно-тематическим 

планированием на 2020-2021 уч. год. Ежедневно проводились подгрупповые 

и индивидуальные занятия.  

В запланированные сроки (октябрь, январь, май) был проведѐн 

логопедический мониторинг с целью выявления динамики развития речи в 

коррекционно-образовательном процессе каждого ребѐнка логопедической 

группы. Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля 

эффективности коррекционно-логопедической работы выявила 

положительную динамику в развитии речи детей.  

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада 

проводились консультации по вопросам планирования работы по развитию 

речи детей с учѐтом возрастных норм и лексических тем, оказывалась 

систематическая помощь воспитателям в организации индивидуальной и 

групповой работы по развитию речи.  
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На каждый запрос родителей (о состоянии речи ребѐнка, о выполнении 

домашнего задания логопеда и т.д.) были даны рекомендации и советы.  

В ДОУ оформлен логопедический уголок для приобщения родителей к 

коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребѐнка.  

В течение всего учебного года проводилась работа по повышению 

квалификации: изучались новинки методической литературы, знакомство с 

инновационными технологиями, пополнялась предметно-развивающая среда 

в логопедическом кабинете. Систематически улучшалась оснащѐнность 

логопедического кабинета дидактическими средствами, литературой, 

пособиями, логопедическими играми.  

В течение года учитель-логопед принимал участие в родительских 

собраниях. 

В своей работе учитель-логопед  Э.Г. Матюшина активно использует 

инновационные технологии  в обучении детей. Своим опытом она регулярно 

делится с педагогами нашего ДОУ и других детских садов.  Элла 

Григорьевна посещает и активно принимает участие  в районных РМО 

учителей – логопедов, участвует в профессиональных конкурсах, в этом году 

она участвовала в конкурсе «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций». 

      В течение всего учебного года велась активная работа по повышению 

качества образовательного процесса по физическому развитию. В 

дошкольном учреждении инструктором физкультуры была разработана 

комплексная система физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ, 

постоянно пополняется новым материалом оборудование для  

физкультурного зала, физкультурных уголков. Оборудование рационально 

расположено в спортивных уголках, что создает оптимальные условия для 

развития физических качеств детей. Созданы картотеки подвижных игр, 

разработаны комплексы утренней гимнастики, комплексы гимнастики 

пробуждения. В детском саду проводятся дни здоровья, спортивные 

развлечения, праздники, досуги («Здоровые дети – здоровая Россия!», «Мы 

растѐм здоровыми», «День без автомобиля!», «Дорога без опасности», «Пока 

мы едины – мы непобедимы!», «Осенние весѐлые старты», «Осенние 

забавы», «Осенние забавы», «Зимушка – зима», «Рождественские 

посиделки»,  «Яблочный спас»)  

     По итогам диагностики по физическому воспитанию выявлено, что 

последние годы в МБДОУ стабильно наблюдается рост числа детей с 

высоким уровнем физического развития.  Единая система диагностики 

обеспечивает возможность индивидуального подхода к детям и способность 

объективно оценить их достижения.  

4. Система взаимодействия с родителями (законными представителями 

воспитанников) 

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ д/с №19 строится на 

принципе сотрудничества, при этом решаются следующие приоритетные 

задачи: 
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-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с еѐ членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребѐнка. 

Для решения поставленных задач используются различные формы работы:      

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-показ работы с детьми для родителей; 

-выставки совместных работ, 

-оформление групповых газет; 

-совместные праздники и развлечения. 

Работает консультативная служба специалистов: учителя – логопеда, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, старшей 

медсестры. 

     Педагоги  имеют  достаточный профессиональный  опыт и  перестраивают 

свою  работу в  детском  саду согласно  ФГОС, создают  условия для 

развития  творческой инициативы  детей, умеют критически оценивать  

уровень и качество  своей  работы. 

 

5. Итоги административно – хозяйственной работы (материально – 

технические и медико – социальные условия пребывания детей в ДОУ) 

Финансово - хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

на 2019 – 2020 годы. 

За счѐт средств местного и краевого бюджета, внебюджетного фонда были 

проведены следующие работы и приобретено оборудование: 

   

 

Выполненные мероприятия 

Источники 

финансирования 

и суммы (руб.) 

1.1. Противопожарные: 

- проведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций чердачных помещений в двух зданиях 

- обновлены противопожарные знаки в помещении 

-проведена проверка сопротивления 

электрооборудования на пищеблоке и в котельной  

- проведена проверка внутреннего противопожарного 

водопровода 

- выполнен расчет пожарного риска на объекте 

 

48 200,00 

 

 

10 258,00 

 

3 600,00 

 

25 000,00 

1.2. По соблюдению санитарно  – гигиенических 

требований: 

- замена электронагревателя для воды; 

- частичная замена посуды; 

- замена постельного белья; 

 

 

6 300,00 

11 879,00 

42 000,00 
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- медосмотр сотрудников; 

- приобретение средств индивидуальной защиты; 

- косметический ремонт помещений ДОУ;  

- проведен производственный контроль; 

- замена освещения в помещении и на территории; 

3. Из краевых средств государственного стандарта ДО 

- Приобретение лицензионной программы Office 2019 

- Подписка на периодические издания 

- курсы повышения квалификации педагогов 

85 245.00 

42 534,00 

59 114,00 

13 600,97 

13 000,00 

 

25 138,00 

38 880,46 

53 100,00 

Всего:  

4. Пополнение материально – технической базы: 

- обеспечение образовательного процесса 

- приобретена новая вывеска ДОУ и стенд для родителей 

 

81 417,20 

21 330,00 

 

Всего: 

 

580 595,00 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
на 2020-2021 учебный год 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования и 

введения ФГОС ДО, МБДОУ д/с №19 продолжает реализовывать следующие 

направления развития: 

- совершенствование материально-технической базы учреждения; 

- продолжение  работы по повышению уровня профессиональных знаний и 

умений педагогов; 

- усиление работы по сохранению здоровья участников воспитательно - 

образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование системы эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Для реализации данных направлений работы и совершенствования 

образовательной деятельности, перед педагогическим коллективом стоят 

следующие цель и задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

Цель:  построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий 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. 
  
Задачи: 

 

1. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников посредством 

использования игровых технологий. 

 

2. Оптимизировать работу в рамках художественно-эстетической 

направленности через использование новых технологий.  

 

3. Ориентировать педагогов на использование элементов интернет - ресурсов 

как формы дистанционного взаимодействия педагогов с родителями 

воспитанников. 
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Раздел 1. Организация работы с кадрами. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 
Отображается система работы с кадрами: обучение на курсах повышения 

квалификации; подготовка к аттестации и аттестация; посещение 

методических объединений, конференций, круглых столов и т.д.; 

самообразование педагогов. 

 

1.1 Повышение квалификации педагогических кадров. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность Наименование курсов Сроки 

1.  Галанская 

Оксана 

Анатольевна 

воспитатель 

 

 

«Актуальные направления и 

современные практики 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь 

2.  Параскун  

Ольга 

Владимировна 

воспитатель 

 

 

«Актуальные направления и 

современные практики 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь 

3.  Шумкова 

Людмила  

Анатольевна 

воспитатель «Актуальные направления и 

современные практики 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО» 

октябрь 

 

1.2 Аттестация педагогических кадров. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность Категория Сроки 

1.  Резан 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель - ноябрь 

 

1.3 Повышение профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Участие в районной августовской 

конференции 

август Педагоги ДОУ 

2.  Участие в работе РМО: 

«Воспитателей» 

«Старших воспитателей» 

«Музыкальных руководителей» 

«Инструкторов по ФИЗО» 

«Учителей-логопедов» 

«Педагогов-психологов» 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3.  Участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, выставках, конкурсах; 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  
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трансляция педагогического опыта   

4.  Участие в проведении заседаний ППк, 

открытых показов, педсоветах, семинарах-

практиктикумов, смотров-конкурсов, 

творческих отчѐтов, взаимопосещений 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

5.  Участие в работе ППк в течение 

года 
ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

специалисты 

6.  Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, публикаций в 

профессиональных журналах 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

7.  Внедрение инновационных методик и 

технологий в образовательный процесс 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

8.  Организация  кружковой работы в течение 

года 
специалисты 

9.  Наставническая работа педагогов в течение 

года 
ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

педагог-

наставник 

 

1.4 Самообразование педагогов 

 

№ 

п/п 

Тема самообразования Сроки Ф.И.О. 

педагога 

1.  Использование активных инновационных 

форм взаимодействия старшего 

воспитателя с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС 

в течение 

года 

воспитатель 

Чубак И.Н. 

2.  Формирование основ финансовой 

грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

3.  Развитие связной речи детей с ОНР с 

помощью картинок – символов.  

в течение 

года 

Матюшина Э.Г. 

учитель – 

логопед 

4.  Игротеррапия как средство развития 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Левченко С. Г. 

педагог-

психолог 

5.  Элементы лого ритмики и 

ритмодекламации в работе музыкального 

руководителя ДОО. Методика «Расскажи 

стихи руками». 

в течение 

года 

Слуцкая Е. В.  

музыкальный 

руководитель 

6.  Игровые технологии в системе 

организации воспитания дошкольника 

 в течение 

года 

Фененко Н.А 
инструктор по 

ф/к 
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7.  Формирование осознанного отношения к 

своему здоровью у детей от 3 до 7 лет 

в течение 

года 

Резан Н.В.  

 

8.  Нравственно – патриотическое воспитание 

старших дошкольников. 

в течение 

года 

Оганезова С. В. 

воспитатель 

9.  Организация проектной деятельности 

дошкольников. 

в течение 

года 

Лазарева И. В.  

воспитатель 

10.  Организация игровой деятельности 

дошкольников. 

в течение 

года 

Набухатная Н.Н.  

воспитатель 

11.  Развитие культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

Галанская О. А.  

воспитатель 

12.  Развитие культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста 

в течение 

года 

Авдышева Ж. Н. 

воспитатель 

13.   Сказкотерапия как средство 

формирования развития речи 

дошкольников. 

в течение 

года 

Труфанова Е. Н.  

воспитатель 

14.  «Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста» 

в течение 

года 

Заяц Е.А. 

воспитатель 

15.  Развитие связной речи старших 

дошкольников посредством организации 

сюжетно – ролевых игр. 

в течение 

года 

Параскун О. В.  

воспитатель 

16.  Использование игровых приѐмов для 

развития самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста. 

в течение 

года 

Тимошенко Е. В. 

воспитатель 

17.  Использование народного фольклора в 

речевом развитии младших дошкольников 

в течение 

года 

Москалѐва О. О. 

воспитатель 

 

 

Раздел 2. Организационно – методическая деятельность 

Отображается система методической поддержки педагогов, работа 

творческих групп, подготовка и проведение педагогических советов, 

изучение, обобщение, внедрение, распространение педагогического опыта, 

участие в конкурсах, оснащение методического кабинета. 

 

2.1 Оказание педагогам методической помощи в ДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Семинары - практикумы 

1. «Современные инновационные 

технологии  физкультурно -

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

ноябрь инструктор по ф/к 

Н.А. Фененко 

2. Теоретический семинар           январь  
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 «Условия, средства, роль 

педагога в эстетическом 

воспитании детей»  

- презентации «Создание 

условий для 

художественно- 

эстетического развития 

детей в группе» 
 

ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

воспитатели 

возрастных групп 

3. Мастер – класс 

«Нетрадиционные техники 

рисования» (тематики на выбор 

педагогов) 

январь Ст. воспитатель 

Сердюк Н.В. 

 

    

Консультации 

1.  «Использование интернет 

ресурсов как формы 

дистанционного 

взаимодействия педагогов с 

родителями воспитанников» 

сентябрь Е.А. Заяц 

2.  «Использование игровых 

технологий на физкультурных 

занятиях с детьми 

дошкольного возраста» (с 

использованием презентации) 

октябрь Н.А. Фененко 

3.   «Значимость подвижной игры 

для личностного и физического 

развития ребенка» 

октябрь И.Н. Чубак 

4.   «Гимнастика пробуждения с 

использованием игровых 

технологий» 

октябрь Н.В. Резан 

5.  «Современная работа педагога-

психолога и инструктора по 

ф/к в обеспечении 

психического здоровья детей» 

октябрь С.Г. Левченко 

6.  «Роль музыкального 

сопровождения при 

проведении изо деятельности»   

декабрь Е.В. Слуцкая 

7.  «Нетрадиционные техники 

рисования» (презентация) 

декабрь Н.В. Сердюк 

8.  «Использование цвета в 

логопедической работе с 

детьми» 

декабрь С.В. Оганезова 

9.  «Художественно-эстетическое декабрь И.В. Лазарева 
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развитие детей средствами 

дидактических игр» 

10.  «Создание условий для 

художественно эстетического 

развития детей в группе». 

январь И.Н. Чубак 

11.  Консультация «Использование 

ИКТ в работе по 

художественно-эстетическому 

развитию », 

январь Е.А. Заяц 

12.  «Использование технологии 

проблемного обучения в 

изобразительной 

деятельности» 

январь Н.Н. Набухатная 

13.  «Игры и упражнения для 

развития речи в 

изобразительной 

деятельности» 

январь С. В. Оганезова 

14.  «Как научить детей различать 

и запоминать цвета» 

февраль О.А. Галанская 

15.  Рекомендации по 

предупреждению 

психологической перегрузки у 

детей и сотрудников ДОУ 

апрель С. Г. Левченко 

16.  «Особенности планирования 

воспитательно-

образовательной работы в 

летний период 

в соответствии с ФГОС ДО» 

май И.Н. Чубак 

Коллективные просмотры педагогического процесса 

1. Выступление - показ 

спортивного развлечения "В 

поисках пиратского клада"  

ноябрь Н.А. Фененко 

2. Открытый просмотр ООД по 

изо деятельности 

(нетрадиционные техники 

рисования) 

январь Ж. Н. Авдышева 

 Открытый просмотр ООД по 

изо деятельности 

январь Е.Н. Труфанова 

 Открытый просмотр ООД по 

изо деятельности 

февраль О.В. Параскун 

 Открытый просмотр ООД по 

изо деятельности 

февраль И.В. Лазарева 

Смотры, смотры - конкурсы 

1. Смотр готовности групп, август. Воспитатели 
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кабинетов к началу учебного 

года. 

возрастных групп 

2. Смотр-конкурс «Лучший 

центр изобразительной 

деятельности»  
 

январь Воспитатели 

возрастных групп 

3. Смотр «Готовность территории 

к летнему оздоровительному 

сезону» 

май Воспитатели 

возрастных групп 

Изучение, обобщение и распространение передового опыта 

1. Изучение инновационного 

опыта педагогов ДОУ района 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

2. Мониторинг деятельности 

педагогов ДОО, формирование 

папки профессиональных 

достижений 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

Творческие отчѐты воспитателей 

1. По темам по самообразованию в течение года Воспитатели 

возрастных групп 

Работа ППк 

1. Заседание №1 

Рассмотрение нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность ППк. Подготовка 

первичных документов. 

Принятие плана работы ППк на 

2020-2021 уч. год. 

Организационные вопросы. 

сентябрь Председатель ППк, 

члены ППк 

2. Заседание №2 

Ранняя комплексная 

психолого-педагогическая 

диагностика детей. 

Анализ результатов 

обследования детей 

специалистами. Разработка 

рекомендаций. 

октябрь-ноябрь Председатель ППк, 

члены ППк 

3. Заседание №3 

Обсуждение динамики 

развития детей с проблемами в 

речевом развитии, ВПФ и ЭВС, 

эффективность оказания 

помощи детям со стороны 

специалистов узкой 

направленности, 

январь-март Председатель ППк, 

члены ППк 
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коррекционной работы по 

индивидуальному плану 

4. Заседание №4 

Итоговая комплексная 

психолого-педагогическая 

диагностика детей и анализ 

результатов. Отчѐт членов ППк 

за 2020-2021 уч. год 

апрель-май Председатель 

ПМПк, 

члены ППк 

Работа в группе раннего возраста 

1. Анализ воспитательно – 

оздоровительной работы детей 

младших групп: 

- анализ адаптационного 

периода; 

- анализ физического развития; 

- анализ заболеваемости 

в течение года Заведующий 

Злая М. В.  
Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

Ст. медсестра 

Вовк С. А. 

Педагог-психолог 

Левченко С. Г. 

Оснащение методического кабинета 

Помощь в самообразовании 

1. Оказание методической 

помощи в подборе материала 

для тем по самообразованию. 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

2. Организация выставок 

методической литературы. 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

3. Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

в течение года Воспитатели 

возрастных групп 

Индивидуальная помощь молодым специалистам 

1. Методические подсказки для 

воспитателей «Подготовка к 

новому учебному году» 

сентябрь Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

2. Создание методической папки  

«В помощь молодому 

педагогу». 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

3. Оказание помощи в создании 

профессиональных портфолио 

педагогов. 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

4. Наставничество в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

Педагог-наставник 

Матюшина Э.Г. 

Выставки 

1. Оформление информационного 

стенда «Готовимся к 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 
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педсовету» 

2. Коллекционирование 

«Календарь знаменательных 

дат» 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

3. Организация выставки 

педагогов 

«Моѐ вдохновение» 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

4. Новинки методической 

литературы по воспитанию 

детей дошкольного возраста 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

5. Выставка-презентация  

«Дидактические игры по 

изобразительной 

деятельности» 

март Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

 воспитатели 

возрастных групп 

Пополнение библиотеки 

1. Пополнить методическую базу 

материалами реализации 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-физическое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

2. Подборка литературных 

произведений по возрастам. 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

3. Подборка музыкальных 

произведений по возрастам. 

в течение года Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

4. Сценарии праздников и 

развлечений. 

в течение года Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

инструктор по ф/к 

Н.А. Фененко 

Составление картотеки 

1. Пополнение картотеки 

презентаций.  

в течение года Воспитатели 

возрастных групп  

2. Составление картотеки игр по  

изо деятельности  

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

Педсоветы 

1. «Стратегия развития 

образовательной системы ДОУ 

на 2020 -2021 учебный год» 

август Заведующий 

Злая М. В. 

ст. воспитателя 

2. «Использование игровых 

технологий для оздоровления и 

ноябрь Заведующий 

Злая М. В. 
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физического воспитания 

дошкольников» 

ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

педагоги ДОУ 

3. «Оптимизация работы  в 

рамках художественно-

эстетической направленности 

через использование новых 

технологий» 

март Заведующий 

Злая М. В. 

ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

педагоги ДОУ 

4. «Оценка деятельности 

коллектива МБДОУ д/с №19 за 

2020-2021 учебный год» 

май Заведующий 

Злая М. В. 

ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

 

Система внутреннего мониторинга 

Планируются виды и формы контроля (оперативный, тематический, ДРК и 

др.), организация подведения итоговых и промежуточных результатов 

развития дошкольников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Постоянный контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий. 

1. Выполнение сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

постоянно  

 

 

 

 

 

Заведующий 

Злая М. В. 

ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

ст. медсестра 

Вовк С. А. 

2. Организация педагогического 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

ежедневно 

3. Организация питания детей: 

сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в 

обучении приѐма пищи. 

постоянно 

4. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

постоянно 

5. Выполнение сотрудниками 

санэпидрежима. 

постоянно 

6. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка дня. 

в течение года 

7. Выполнение сотрудниками 

должностных инструкций по 

охране труда, ПТБ. 

в течение года 

8. Подготовка педагогов к 

рабочему дню. 

постоянно 

Оперативный контроль 
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Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с 

детьми. 

1. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

ежемесячно Ст. медсестра 

Вовк С. А. 

2. Выполнение натуральных норм 

питания. 

ежемесячно Ст. медсестра 

Вовк С. А. 

3. Посещаемость. ежемесячно Ст. медсестра 

Вовк С. А. 

4. Выполнение педагогами 

решений педсоветов. 

1 раз в 2 месяца Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

5. План воспитательно-

образовательной работы 

ежемесячно Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

6. Протоколы родительских 

собраний. 

ноябрь, март Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

7. Проведение праздничных 

мероприятий, развлечений. 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

8. Организационно-методическая 

документация инструктора по 

физической культуре. 

декабрь Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

9. Организационно-методическая 

документация учителя-логопеда. 

январь Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

10. Организационно-методическая 

документация музыкального 

руководителя. 

февраль Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

11. Состояние документации группы 

к летней оздоровительной 

компании 

май Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

12. Наглядная информация для 

родителей 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

13. Содержание игровых уголков в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

14. Проведение родительских 

собраний 

в течение года Ст. воспитатель 

 

15. Выполнение режима прогулок 1 раз в квартал Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

Тематический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с 

детьми. 

1. «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

ноябрь Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

2. «Эффективность использования 

новых технологий в 

изобразительной деятельности в 

февраль Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  
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ДОУ» 

Фронтальный контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с 

детьми. 

1. «Состояние воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми подготовительной 

группы» 

май Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В.  

 

 

Мероприятия для детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1. Праздник «День знаний» сентябрь Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

 

2. Выставка детских рисунков 

«Осень золотая!» 

октябрь воспитатели групп 

3. Выставка детско-

родительского творчества   

«Осенний  переполох» 

октябрь Воспитатели групп, 

Ст. воспитатель 

Н.В. Сердюк 

4. Праздник «Осенины» - 

утренники в возрастных 

группах 

октябрь Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая, 

воспитатели групп 

5. Праздник «День Матери» ноябрь Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

13. Творческий конкурс, 

посвященный «Дню 

матери»  «Мама, сколько в 

этом слове…» 

март воспитатели групп 

6. Конкурс – выставка  поделок 

«Зимняя ярмарка» 

декабрь Воспитатели групп 

7. Праздник «Новый год» - 

утренники в возрастных 

группах 

декабрь Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

Воспитатели групп 

8. Тематическое развлечение 

«Рождественские посиделки» 

январь Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

Воспитатели групп 

9. Участие в районном 

мероприятии 

«Рождественские встречи» 

январь Воспитатели групп 

10. Праздник «День Защитника 

Отечества» 

февраль Инструктор по 

Инструктор по ф/к 

Н.А. Фененко 
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11. Выставка детских работ 

 «Наша Армия сильна!» 

февраль Воспитатели групп 

12. Развлечение 

 «Широкая Масленица» 

февраль Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

13. Выставка детских творческих 

работ, ко дню 8 Марта 

«Цветы для милой мамы» 

март воспитатели групп 

14. Праздник «Международный 

женский день 8 Марта» - 

утренники в возрастных 

группах 

март Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

воспитатели групп 

15. Выставка рисунков и поделок  

«Мы к звѐздам проложили 

путь» 

апрель Воспитатели групп 

 Выставка поделок 

«Пасхальный перезвон»  

апрель Воспитатели групп 

16. Выставка детских работ, 

посвященных Дню Победы 

май Ст. воспитатель 

Н.В. Сердюк 

воспитатели групп 

17. Конкурс чтецов 

«Не забудем тех героев!» 

май воспитатели групп 

18. Тематическое развлечение 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

май Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

Инструктор по ф/к 

Н.А. Фененко 

18. Фестиваль – конкурс 

«Весняночка» 

май Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

19. Спортивный праздник 

«Спартакиада» 

май инструктор по ф/к 

Н.А.Фененко 

20. Развлечение «День защиты 

детей» 

1 июня Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

инструктор по ф/к 

Н.А. Фененко 

21. Фотовыставка «Улыбки 

детей» 

1 июня Воспитатели  

возрастных групп 

22. Праздник выпускников «До 

свиданья, детский сад!» 

июнь Муз. руководитель 

Е. В. Слуцкая 

воспитатели 

подготовит. группы 

 

Взаимодействие в работе с семьѐй, школой 

и другими организациями. 

 

№ Мероприятия Время Ответственные 
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п/п проведения 

Пропаганда педагогических знаний 

1. Оформление папок – 

передвижек: 

- по вопросам воспитания и 

обучения 

- по вопросам 

оздоровительной работы 

в течение года Воспитатели групп 

2. Выпуск информационного 

стенда для родителей: 

«Чтобы не было беды» 

(информация для родителей и 

детей по ОБЖ, по вопросам 

оздоровительной работы) 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

ст. медсестра 

Вовк С. А. 

Инструктор по ф/к 

Резан Н. В. 

3. Консультации по 

мероприятиям, связанным с 

народными праздниками 

в течение года Воспитатели групп 

Общие родительские собрания 

1. «Основные направления 

работы на новый учебный 

год. Безопасность 

воспитанников – забота 

взрослых»  

октябрь Заведующий 

Злая М. В. 

Специалисты ДОУ 

2. «Результаты выполнения 

образовательной программы 

ДОУ. Итоги работы за год» 

май Заведующий 

Злая М. В. 

Специалисты ДОУ 

Родительские собрания в группах  

1. Собрание  (вводное). 

1. Задачи на учебный год. 

Знакомство родителей с  

годовым планом работы 

детского сада. 

2. Организация детского 

питания, графика работы 

детского сада. 

3. Выбор родительского 

комитета 

сентябрь Воспитатели групп 

2. Тематические собрания по 

плану педагогов 

декабрь – 

март 

Воспитатели групп 

3. Итоговые собрания 

1. Подведение итогов за 

учебный период. 

2. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

май Воспитатели групп 
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Педагогический всеобуч.  

План дистанционного взаимодействия с родителями.  

1. Онлайн-консультации с 

родителями по запросам  

В течение года Заведующий 

Злая М. В. 

2. Онлайн-мастер-классы В течение года Воспитатели 

возрастных групп,  

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ф/к 

3. Видеомарафоны   В течение года Воспитатели 

возрастных групп 

4. Онлайн-акции В течение года Воспитатели 

возрастных групп 

5. Онлайн-анкетирование В течение года Воспитатели 

возрастных групп, 

ст. воспитатель 

6. Организация работы 

консультационного центра по 

плану КЦ 

В течение года педагог-психолог 

Левченко С. Г. 

Изучение семейного опыта 

1. Изучение семейного опыта 

родителей воспитанников 

ДОУ. 

в течение года Воспитатели 

возрастных групп 

2. Сбор материалов по 

интересным направлениям 

семейного опыта. 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

Работа с трудными семьями 

1. Сбор и обработка 

информации о вызывающих 

тревогу детях и их родителях. 

Обновление Социального 

паспорта. 

в течение года Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

 

2. Организация взаимодействия 

с социальными органами по 

защите прав 

несовершеннолетних. 

в течение года Заведующий 

Злая М. В. 

Ст. воспитатель 

Сердюк Н. В. 

Наглядная пропаганда 

1. Обновление родительских 

уголков  в приѐмных. 

сентябрь Воспитатели 

возрастных групп 

2. Выпуск стенгазет «Чем живѐт 

наша группа» 

1 раз в квартал Воспитатели 

возрастных групп 

3. Оформление папок-

передвижек, подбор памяток 

в течение года Воспитатели 

возрастных групп 
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для родителей согласно плана 

работы с родителями. 

4. Коррекция стендов: 

- «Айболит рекомендует» 

- «Советы логопеда» 

- «Советы психолога» 

- «Весѐлый мир детства» 

в течение года Ст. медсестра 

С. А. Вовк 

Учитель-логопед 

Э. Г. Матюшина 

Педагог-психолог 

С. Г. Левченко 

Ст. воспитатель 

Н. В. Сердюк 

5. Информирование родителей 

через сайт ДОУ 

в течение года Ст. воспитатель 

Н. В. Сердюк 

Анкетирование родителей 

1. Потребности в знаниях и 

компетенциях педагогов ДОУ  

сентябрь Воспитатели 

возрастных групп 

2. Отношение к состоянию 

психического и физического 

здоровья своих детей 

ноябрь Воспитатели 

возрастных групп 

3. Анкетирование по вопросам 

удовлетворѐнности качеством 

образовательных услуг 

 

май 

Воспитатели 

возрастных групп 

Взаимодействие с социальными институтами 

Взаимодействие со школой 

1. Взаимодействие с  МБОУ 

СОШ №1 по плану 

преемственности 

(дистанционно) 

сентябрь-май 

 

Воспитатели 

подгот. группы 

Взаимодействие  с детской поликлинникой 

11. Планирование и 

осуществление 

оздоровительно-

профилактических 

мероприятий в ДОУ 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

Ст. медсестра 

С. А. Вовк 

 

Ст. медсестра 

С. А. Вовк 

 12. Медицинское обследование 

состояния здоровья и 

физического развития детей 

Взаимодействие с библиотекой 

13. Участие в беседах, 

викторинах и т.д. 

в течение года Воспитатели групп 

14.  Знакомство с тематическими 

выставками (дистанционно) 

Взаимодействие с музеем 

15. Посещение выставок-

экспозиций (дистанционно) 

в течение года Воспитатели групп 



36 
 

16. Виртуальные экскурсии 

17. Встречи с интересными 

людьми (дистанционно) 

Взаимодействие со школой искусств 

18. Экскурсии (дистанционно) в течение года Воспитатели групп 

19. Посещение концертов, 

музыкальных мероприятий 

9дистанционно) 

Воспитатели групп 

20. Выступление учеников 

музыкальной школы в 

детском саду (В записи) 

Сотрудники 

музыкальной школы 

Взаимодействие со СМИ 

21. Фоторепортажи о жизни 

детского сада 

в течение года Ст. воспитатель 

Н. В. Сердюк 

22. Публикации собственных 

материалов в газете 

Педагоги ДОО 

 

Административно – хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

Ремонт 

1. Косметический ремонт помещений в течение 

года 

Заведующий  

М. В. Злая 

2. Ремонт прогулочных веранд в течение 

года 

Заведующий  

М. В. Злая 

Завхоз  

Л.М. Стурова 

Укрепление материально- технической базы 

1. Приобретение материалов и 

оборудования для воспитательно-

образовательного процесса 

в течение 

года 

Заведующий  

М. В. Злая 

Работа на территории детского сада 

1. Подготовка к зиме: 

– подготовка необходимого 

инвентаря (веники, деревянные 

лопаты, скребок для уборки снега) 

– контроль готовности групп и 

других помещений к холодному 

периоду (утепление деревянных 

окон, исправность пластиковых 

окон) 

Октябрь – 

ноябрь 

Завхоз 

 

2. Подготовка к лету, лето 

– привоз песка, замена песка в 

май 

 

Заведующий  

М. В. Злая 
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песочницах   

- обработка его кипятком 

 

– уборка территории 

– приобретение семян 

– подготовка грядок к посадке 

– посадка цветов, зелени, овощей 

– полив грядок, цветов 

2 раза в 

квартал 

ежедневно 

апрель, май 

апрель 

апрель, май  

в течение 

лета 

Завхоз  

Л.М. Стурова 

Работа по охране жизни и здоровья детей 

1. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

в течение 

года 

Ответсвенный 

по  ОТ  

Е.Н. Труфанова 

2. Соблюдение персоналом требований 

ОТ и СанПиН 

постоянно Заведующий 

 М. В. Злая 

Работа с обслуживающим персоналом 

1. Повторяем правила СанПиН: 

- дезинфицирующее средство 

«Самаровка» - правила 

использования и области 

применения. 

сентябрь Ст. медсестра 

С. А. Вовк 

2. Организация дежурства детей. 

Правила сервировки стола. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Н. В. Сердюк 

3. Оформление ДОУ к новогодним 

утренникам, соблюдение техники 

безопасности. 

декабрь Ст. воспитатель 

Н. В. Сердюк 

4. О правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

февраль Заведующий 

 М. В. Злая 

5. Повторяем правила СанПиН:  

- правила уборки помещений; 

- режим проветривания. 

март Ст. медсестра 

С. А. Вовк 

6. Действие персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

апрель Заведующий 

 М. В. Злая 

7. Выполнение санитарно - 

эпидемиологического режима в 

летний период. 

май Ст. медсестра 

С. А. Вовк 

8. Подготовка к новому учебному году 

– забота всего коллектива. 

июнь Заведующий 

 М. В. Злая 

Общее собрание трудового коллектива 

1. Ознакомление сотрудников МБДОУ 

с правилами внутреннего трудового 

распорядка, проведение 

инструктажей: 

- по технике безопасности, 

- по охране жизни и здоровья детей, 

сентябрь Заведующий 

 М. В. Злая 

Ст. воспитатель 

Н. В. Сердюк 



38 
 

- по охране труда. 

2. Утверждение графика отпусков,  

проведение инструктажей по 

безопасности: 

- антитеррористическая; 

- пожарная безопасность 

декабрь Заведующий 

 М. В. Злая 

Завхоз  

Л.М. Стурова 

3. Эффективность используемых 

условий ДОУ для формирования 

физического и психического 

здоровья детей. 

апрель Заведующий 

 М. В. Злая 

Ст. воспитатель 

Н. В. Сердюк 

Профсоюзные собрания 

1. Отчѐт профсоюзного комитета о 

работе за 2019-2020 учебный год. 

октябрь Заведующий 

 М. В. Злая 

Председатель 

ПК 

Н. В. Резан 

2. Отчѐт о работе профкома и 

администрации ДОУ по 

соблюдению трудового 

законодательства РФ 

январь Председатель 

ПК 

Н. В. Резан 

заместитель 

заведующего по 

АХР  

Л.М. Стурова 

3. Отчѐт о работе по охране труда май Председатель 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


