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Раздел 1  Общая информация о муниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном  учреждении  «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования  Ста-

роминский район  

 

Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 8 «Тере-

мок» муниципального образования Старомин-

ский район 

Сокращенное наименование образова-

тельной организации 
МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» 

Тип Дошкольная образовательная организация 

Организационно – правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель Учредителем и собственником имущества до-

школьной образовательной  организации являет-

ся муниципальное образование Староминский 

район. Функции и полномочия Учредителя и 

собственника имущества дошкольной образова-

тельной организации осуществляет администра-

ция муниципального образования Староминский 

район . 

Фамилия, имя отчество заведующего  Щербина Лилия Анатольевна 

Режим работы  

10,5 – часовое пребывание детей при пятиднев-

ной рабочей неделе с 7 часов 00 минут до 17 ча-

сов 30 минут. Выходной день – суббота, воскре-

сенье. 

Место нахождения дошкольной образо-

вательной организации и осуществления 

образовательной деятельности 

Юридический и фактический адрес организации: 

353614, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Староминский район, станица Канелов-

ская, улица Пионерская,36 

Телефон, факс (8861)53-5-23-55 

Адрес сайта в сети интернет http://mbdou--teremok8.ucoz.ru 

Адрес электронной почты super.sadik8@yandex.ru 

Реквизиты свидетельства о регистрации 

юридического лица 

Свидетельство о регистрации юридического ли-

ца в ИФНС № 12 по Краснодарскому краю  №  

2350006933 от 03.06.2015 г. серия 23  № 

008380781ОГРН 1022304683631 

Устав   

 

Утвержден постановлением администрации му-

ниципального образования Староминский район 

от 15.04.2015г. №  458 «О переименовании и ут-

верждении устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « 

Детский сад   № 8 «Теремок» муниципального 

образования Староминский район» .         

Реквизиты лицензии на осуществление  

образовательной  деятельности 

 

№ 06755 от 11.06.2015г . Министерство  образо-

вания и науки Краснодарского края;   серия 

23Л01 № 0003497 ; начало периода действия – 

11.06.2015г, окончание периода действия- бес-

срочно. 

Согласно приложению № 1 к лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности Уро-

вень образования - Дошкольное образование 

уровень общего образования.  

 

http://mbdou--teremok8.ucoz.ru/
http://mbdou--teremok8.ucoz.ru/
mailto:super.sadik8@yandex.ru
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Раздел 2    Анализ работы за 2019-2020 периоды 
2.1. Анализ деятельности МБДОУ по обеспечению здоровья и здорового образа жизни. 

Первоочередной задачей  МБДОУ  является охрана жизни и укрепление физического и 

психологического здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни. Одной из 

важнейших мест в системе работы МБДОУ отводится физкультурной и оздоровительной 

работе, которую в сотрудничестве проводят педагог – психолог, инструктор по физической 

культуре, медсестра, воспитатели.  

Если рассматривать анализ работы коллектива по обеспечению здоровья и здорового об-

раза жизни детей, можно с уверенностью сказать, что медико-социальные условия пребыва-

ния воспитанников соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному образова-

тельному учреждению.  

Установлен необходимый режим функционирования МБДОУ (водоснабжение, отопле-

ние, освещение и др.) в соответствии с требованиями СанПин.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинской сестрой по до-

говору  с  МБУЗ «ЦРБ МО Староминский район» на  безвозмездное оказание услуг по меди-

цинскому обслуживанию детей МБДОУ. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, 

которые оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.  

Максимальный объем учебной нагрузки  воспитанников регламентирован расписанием 

образовательной деятельности, в режиме 5-дневной учебной недели и не превышает норм 

предельно допустимой нагрузки, в соответствии с СанПин «Санитарно-эпидемические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных учреждениях».  

С целью укрепления здоровья детей педагогами МБДОУ используются здорорвьесбере-

гающие технологии в разных формах организации педагогического процесса: на занятиях и 

прогулках, в режимных моментах и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического 

взаимодействия взрослого с ребенком. Вся эта работа осуществляется комплексно, с участи-

ем медицинского работника, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, и, 

конечно же, воспитателей групп.  

Работа инструктора по физической культуре подчинена реализации следующих задач: 

сохранять и укреплять здоровье воспитанников, совершенствовать их физические возможно-

сти, развивать двигательную активность, воспитывать чувства взаимоподдержки, товарище-

ства, доброжелательного отношения к сверстникам, обеспечить физическое и психическое 

благополучие дошкольников. Для успешной реализации поставленных задач в МБДОУ были 

созданы все необходимые условия.  

Содержание физического воспитания дошкольников реализовывалось в двух направле-

ниях: во время ООД и в повседневной физкультурно - оздоровительной работе. Наряду с 

физкультурной ООД использовались другие формы работы с детьми. Это и развлечения, и 

досуги, и спортивные праздники. В течение года были запланированы и проведены следую-

щие мероприятия: « Осенние развлечения «, «День защитника Отечества», « Супер-папа!»   и 

другие. 

 Большой популярностью у детей пользуется такая форма организации физкультурно-

оздоровительной работы, как «Веселые старты»,  квест игры  « В поисках сокровищ», кото-

рые неоднократно в течение года проводились во всех возрастных группах.  

С педагогами МБДОУ регулярно проводятся педагогические часы, семинары-

практикумы, консультации, взаимопосещения, мастер-классы, направленные на решение во-

просов о здоровьесбережении дошкольников.  

Кроме того, реализуется система работы с родителями по формированию основ ЗОЖ, 

направленная на повышение активности родителей. Она проявляется в их участии в физ-

культурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных формах работы 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в развитии предметно-

развивающей среды в группах и на участках МБДОУ, что способствует стимулированию по-

ложительной мотивации к здоровому образу жизни.  

Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних года  показы-

вает, что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается: уменьшается 

численность детей с I группой здоровья (в количественных показателях и в процентах от об-
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щей численности детей в детском саду). Подавляющее большинство детей по-прежнему 

имеют II группу здоровья, то есть являются условно здоровыми. 

Распределение воспитанников  МБДОУ  по группам здоровья 

 

Группа 

здоро-

вья 

2017–2018 годы 2018–2019  годы 2019–2020  годы 

Числен-

ность 

детей 

% Численность 

детей 

% Численность 

детей 

% 

Первая 37 23,5% 37 21,5% 36 21,6% 

Вторая 120 76,5% 135 78,5% 130 78,3% 

Третья  -  -  -  -   

Показатели заболеваемости 

Возрастная категория детей 2017–2018  год 2018–2019 год 2019–2020 год 

Пропуски по болезни (дней в год) 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 4,3 4,2 4,3 

Дети дошкольного возраста    (от 

3 до 5 лет) 

2,2 2,4 2.3 

В целом по детскому саду 3,8 4.1 3.8 

Анализ заболеваемости детей в МБДОУ, показал, что доля заболеваемости ОРВИ высо-

кая:   общее количество заболеваний  за 2019    год-   50 случаев, 413  детодней, что состави-

ло 2,3 на одного ребенка. 

Поэтому первоочередной задачей для нас стало снижение  заболеваемости детей с ост-

рыми респираторными вирусными инфекциями.  

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников в осен-

не-зимне-весенний период осуществлялись санитарно-профилактические мероприятия по 

предупреждению и профилактике ОРВИ и гриппа: 

 - систематически проводилась просветительская работа с родителями детей, посещаю-

щих МБДОУ, о необходимости вакцинации детей и употребления противовирусных препа-

ратов в период подъема заболеваемости. 

В МБДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания с учетом ус-

ловий учреждения, сезона и возраста детей: 

-  утренняя и бодрящая гимнастика;  

- физкультурные занятия, спортивные соревнования;  

- подвижные игры на прогулке;  

- физкультминутки на занятиях; 

- обширное умывание, мытье ног - летом,  

- игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна, включающая релаксацион-
ную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и нару-

шений осанки у детей; 

- контрастные воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке здоровья»; 

- утренний прием на свежем воздухе; 

- облегченная одежда (при соответствующей температуре), одежда детей соответствен-
но сезону;       

- проветривание групп.  

По мере необходимости устанавливался щадящий режим для вновь поступивших детей, 

неполный день пребывания в учреждении, согласованный с родителями.  

В МБДОУ организованно рациональное питание в соответствии с утвержденным деся-

тидневным цикличным меню. Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке МБДОУ и 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Для воспитанников организованно 4-х ра-

зовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Ведется бракераж готовой и посту-

пающей продукции. Все продукты питания имеют сертификаты соответствия требованиям 

СанПиН. Поставка продуктов осуществляется на контрактной основе, качество поступаю-
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щих продуктов соответствует требованиям, вся продукция поступает с сопроводительной 

документацией. 

 В группах  МБДОУ создана положительная и дружелюбная эмоциональная обстановка. 

В каждой группе имеется уголок уединения. Педагоги стараются побуждать детей к прояв-

лению инициативы и самостоятельности, поощряют проявление субъективности, стимули-

руют и поощряют индивидуальные достижения детей. Педагоги учитывают особенности ка-

ждого ребѐнка (темп деятельности, эмоциональное состояние, уровень развития психических 

процессов, темперамент). 

В рамках реализации проекта « Здоровье» Программы развития МБДОУ, с целью систе-

матизировать физкультурно - оздоровительную работу, установить взаимодействие педаго-

гов, специалистов и родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, в МБДОУ 

были проведены следующие мероприятия:  

- анкетирование родителей «Как мы отдыхаем с семьѐй» (мини - блиц опрос); 

-  проекты     «Здоровый образ жизни в семье»; 

-  разработана серия памяток для родителей по сохранению и укреплению здоровья вос-

питанников: «Семейный выходной», «Пирамида здоровых продуктов», «Игры, в которые иг-

раем  дома». 

- проведены серии спортивных тренингов видео трансляция, « Чем занять ребенка на ка-

рантине». 

 Обращая внимание на сохранение здоровья детей, неотъемлемым направлением являет-

ся также создание благоприятной психологической атмосферы, эмоциональное развитие де-

тей, а также полноценное развитие психических процессов. Основным условием профилак-

тики эмоционального неблагополучия, мы считаем создание благоприятной атмосферы в 

дошкольном учреждении, характеризующейся взаимным уважением, открытым и благоже-

лательным общением, как между сотрудниками, так и между взрослыми и детьми. Также об-

ращаем внимание на воспитание у дошкольников положительных взаимоотношений в дет-

ском коллективе.  

В следующем году мы решили продолжить работу по этому направлению:  

- совершенствовать предметно-развивающую среду;  

- продолжить внедрять в процессе организованной деятельности и в режимных момен-

тах игры с элементами спорта;  

- продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни 
используя различные формы;  

- продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья. 

2.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы МБДОУ  по всем 

направлениям развития. 

 Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной образова-

тельной программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разра-

ботанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования и с учетом при-

мерной основной образовательной программы  дошкольного образования. Содержание Об-

разовательной программы включает совокупность образовательных областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным на-

правлениям развития детей. 

ООП ДО разработана с учетом  примерной основной образовательной программы редак-

цией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и парциальной программы И.М. Ка-

плуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки»,  - Программа  «Мозаика»,  программно-

методический  комплекс «Мозаичный ПАРК» в ДОО», реализуется во  второй  младшей 

«А»,а старшей «А» и старшей «Б». Авторскую  программу  «Организация  работы по   пред-

школьной подготовке в ДОУ Краснодарского края». г.Краснодар 2006 г  под редакцией  

Т.П.Хлопова,  Н.П.Легких, С.К Фоменко, И.Н.Гусарова  -реализует группа смешанная до-
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школьная    (ГКП)  Модифицированная образовательная программа по приобщению к куль-

туре и традициям кубанского казачества обучающихся  старшего дошкольного возраста для 

групп казачьей направленности.  

  Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; предусматривают решение программных образовательных задач в совме-

стной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание программ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие» - в данной образовательной области выделены сле-

дующие направления: 

- развитие игровой деятельности;  

- социализация;  

- развитие общения;  

- нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе;  

- патриотическое воспитание;  

- самообслуживание, самостоятельность;  

- трудовое воспитание; 

-  формирование основ безопасности.  

 

Результатов выполнения программы: 

Выполнение программы (%) 

Физическое развитие - 86 

Социально-коммуникативное развитие - 89 

Познавательное развитие -  87 

Речевое развитие - 83 

Художественно-эстетическое - 82 

Выполнение программы за год - 92 

 

Для реализации направления использовались учебно-методические пособия: 

Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». 3-7 

лет,Мозаика-Синтез, Москва, 2013г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» М. Мозаика-Синтез, 2012 

г. 
  

Педагоги для решения проблемных ситуаций данного направления развития использова-

ли наглядные пособия, различный дидактический материал, средства ИКТ, организовывали 

соответствующую предметно - пространственную среду, разные формы организации детей. 

Воспитанники включались в мероприятия различной социальной направленности: экологи-

ческие и спортивные акции, конкурсы, выставки, экскурсии. 

 

«Познавательное развитие» - включает в себя: развитие математических представлений, по-

знавательно - исследовательскую и конструктивную деятельность, ознакомление с предмет-

ным окружением, миром природы, явлениями общественной жизни. 

В реализации экологического направления познавательного развития детей использова-

лась парциальная программа Николаевой С. Н. «Юный эколог». - М.: Мозаика -Синтез, 2016. 

-208с.. 

А также учебно-методические пособия: 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представле-

ний. М. «Мозаика-Синтез». 2013. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педаго-

гов дошкольных учреждений.-М.: Мозаика -Синтез,2014.-64с. 
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Для активизации мыслительной деятельности и развития поисково - познавательных на-

выков детей, педагоги применяли в своей работе формы развивающего, познавательного 

обучения через продуктивный, поисковый, опытнический, исследовательский методы. Это 

способствовало формированию нравственных, эстетических и интеллектуальных способно-

стей дошкольников, позволило сделать организованную образовательную деятельность по-

знавательной, увлекательной, разнообразной и интересной. В рамках решения познаватель-

ных задач педагоги использовали систему упражнений и проблемных ситуаций для органи-

зации экспериментирования с реальными объектами живой и неживой природы, игры- экс-

перименты. 

 

«Речевое развитие» - в данной образовательной области велась работа по направлениям: раз-

витие словарного запаса детей, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамма-

тического строя речи, развитие связной речи, подготовка к обучению грамоте, воспитание 

интереса и любви к художественной литературе. 

Использовалась парциальная программа Ушаковой О. С. Программа развития речи до-

школьников. - 4 - е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2017.-96с. Для детей логопатов:  Нищева 

«Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетико- фонемати-

ческим недоразвитием речи». А также учебно-методические пособие: В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи в   д/с» М., Мозаика-Синтез 2011 г ( в разных возрастных группах., О.С 

Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» М., ТЦ Сфера, 2010 г., 

Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.,Вострухина «Художественная литература в развитии творческих 

способной старших дошкольников» Москва, Скрипторий, 2006г 

Для достижения высоких результатов педагоги использовали методы и приемы: пикто-

граммы, моделирование, оживление предметов, небылицы, веселые рифмы, интервьюирова-

ние, создана развивающая предметно - пространственная среда которая включает разнооб-

разные энциклопедии, современный иллюстративный материал, различные виды детских те-

атров, центры активности. 

 

«Художественно - эстетическое развитие» включает в себя продуктивную образовательную 

деятельность по рисованию, аппликации, лепке, художественному конструированию, ручно-

му труду, музыкально - художественную деятельность, реализовывалось с использованием 

парциальных программ: 

  * Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева (2015 г),  При реализации регионального компонента исполь-

зуются методические пособия «Ты Кубань, ты наша родина» составители Т.П. Хлопова, Н.П. 

Легких,  И.Н.  Гусарова,  С.К.Фоменко, Л.М. Данилина, Краснодар,  2004г,  региональная 

образовательная программа авторов Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулу-

пова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.,Самоходкина Л.Г. Солодова М.Г. «Все про то, 

как мы живем» Государственное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального «Институт развития образования» Краснодарского края.Краснодар 

2018г. 

В реализации данного направления педагоги использовали различные традиционные и 

нетрадиционные методы и приемы изобразительной деятельности - кляксография, моноти-

пия, тычкование, оттиск смятой бумагой, рисование ладошками, пальчиками; создание про-

блемных творческих ситуаций, экспериментирование с новыми материалами. 

 

«Физическое развитие» реализовывалось с использованием – парциальной программы   

Учебно- методических пособий: 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 
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Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.-М.:Мозаика- 

Синтезз,2014,-112с. 

Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-М.:Мозаика- 

Синтезз,2014.-128с. 

Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. -М.: Мозаика-Синтезз,2014. -112с. 

Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников. 

Л.Н.Волошина.Волгоград.2013. 

Каждое направление реализовывалось через решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

- режимные моменты, игровая деятельность; 

- специально организованные традиционные и интегрированные занятия; 

- индивидуальная и подгрупповая работа; 

- самостоятельная деятельность; 

- опыты и эксперименты. 

Образовательная деятельность регламентировалась годовым календарным графиком и 

расписанием организованной образовательной деятельности для каждой возрастной группы. 

Педагогическим коллективом разработана табличная форма написания календарно-

тематического плана образовательной деятельности. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности определена в зави-

симости от возраста, в соответствии с требованиями программы и нормативами СанПиН 

2.4.1.3040-13. Нагрузка распределена с учетом индивидуально-психических особенностей 

детей и предельно допустимых норм учебной нагрузки. 

Организованная образовательная деятельность организовывалась преимущественно в 

форме игровых занятий (игры-путешествия, театрализованные занятия, занятия в форме 

творческих мастерских и другие). 

В МБДОУ используются информационно-коммуникационные технологии. Педагоги 

МБДОУ активно пользуются пакетом Microsoft, который включает в себя текстовый редак-

тор Word и электронные презентации PowerPoint. При организации деятельности с использо-

ванием ИКТ учитываются санитарно-эпидемиологические нормы и правила: мультимедий-

ные презентации длятся не более 5-10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе взаимодействия взрослых и 

детей, в процессе деятельности ориентируются на интересы и возможности каждого ребенка. 

Педагоги  предоставляют детям возможность высказывать свое мнение, спланировать собст-

венную деятельность, активно используют ситуации выбора - предоставление детям возмож-

ности выбрать деятельность, материал, способы действий. В ходе совместной деятельности 

педагоги поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы подбираются с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах деятельности. 

Содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Образовательной программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятель-

ности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В 2020-2021 периоде  необходимо дальнейшее изучение и внедрение вариативных форм, 

методов, способов, средств реализации Программы, а также способов и направлений под-

держки детской инициативы и самостоятельности и включения в образовательную практику 

МБДОУ образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

 

2.3. Анализ коррекционной работы 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья велась в 

2019-2020 периоде  по АООП ДО - «Программа коррекционно – развивающей работы в ло-

гопедических группах детского сада для детей с общим недоразвитием речи» Нищева Н.В. 

Для организации и проведения коррекционной работы  в МБДОУ функционирует 
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психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), целью  которого является комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, своевременное выявление 

детей, нуждающихся в создании СОУ, создание специальных образовательных условий в 

соответствии с заключением ПМПК, разработка и реализация для них индивидуальной 

программы психолого-педагогического сопровождения. 

 

В текущем году было проведено 3 заседания ПМПк.   

Количество детей, обследованных на ПМПк в учебном году всего 38 чел.  

Из них: выявлено детей, нуждающихся в создании специальных образовательных  условий 10 

чел., охвачено помощью 15 человек.  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, выведенных из 

общеразвивающих групп - 10 человек вновь набранная старшая группа.  

На протяжении всего периода велась работа  с детьми групп компенсирующей 

направленности по коррекции речи у детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Количество детей, выпускников МБДОУ, из группы компенсирующей направленности — 10 

человек.  

 

Результаты коррекционной работы с детьми с нарушениями речи      

                                                                                             

                                     Показатель речи 

Года Хорошая речь Со значительным 

улучшением 

Без улучшения 

2019- 2020  6  4 - 

 

В целом работа ПМПк в 2019- 2020 периоде признана удовлетворительной.  

 

2.4. Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников МБДОУ 

Анализ уровня развития интегративных качеств выпускников МБДОУ направлен на ос-

воение образовательных программ дошкольного образования. 

Результатом осуществления образовательного процесса является качественная подготов-

ка выпускников к школе. У воспитанников хорошо сформирована позитивная школьная мо-

тивация, познавательные процессы у большинства детей выше среднего уровня. Готовность 

дошкольников к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу.  

Анализ успеваемости выпускников МБДОУ в начальных классах  МБОУ СОШ № 7  за 

прошедший год показал следующие результаты: из 34 учащихся первого класса 100%  детей  

показали хорошую успеваемость.  

Проблемным полем остается речевое развитие детей,  присутствует фрагментарный ха-

рактер рассказа, что позволяет сделать вывод о внесении в план работы МБДОУ на следую-

щий период мероприятий,  направленных на  речевое развитие воспитанников. 

 

2.5.Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

В МБДОУ созданы условия для профессионального роста сотрудников: составлен план 

повышения квалификации педагогических работников, план аттестации педагогических кад-

ров, проводится работа по темам самообразования. Педагоги повышали уровень своего про-

фессионального мастерства посредством участия в работе  районных методических объеди-

нений, конкурсах и фестивалях разного уровня. 

Коллектив МБДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень педа-

гогической культуры, сохраняется стабильный педагогический коллектив, работоспособный, 

опытный, объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный психологический 

климат. Комплектация кадров в МБДОУ осуществляется согласно штатному расписанию. В 

МБДОУ работает 24 педагогических работников.  

Из них: 
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8 специалистов:  

- Заместитель заведующей -1 

- Старший воспитатель -1 

- Музыкальные руководители - 2 

- Инструктор ФК – 1 

- Педагог –психолог - 1 

- Учитель-логопед  - 2  

- Воспитатели -17 

 

 

Кол-во 

педаго-

гических 

работни-

ков 

Уровень образования Педагогиче-

ский стаж 

Уровень квалификации (категория) 

 

высшее Среднее 

педагоги-

ческое 

выс-

шая 

первая вторая соот-

ветст-

вие 

Без 

кате

го-

рии 

24 7 17 До 5 лет – 1 

человека 

Свыше 10л – 9 

человек 

Свыше 20л - 

14человек 

1 5 - 13 4 

 

Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет.   В учреждении работает более 

54% педагогов со стажем работы свыше 15 лет,  прошли основные этапы становления  дет-

ского сада, являются инициаторами инноваций в МБДОУ.    

В детском саду созданы условия  для профессионального роста педагогов: 

 обмен опытом работы через активные формы работы: открытые просмотры, семина-

ры, презентации 

 изучение и внедрение опыта работы педагогов ДОУ района 

 постоянное самосовершенствование, изучение передового педагогического опыта, 

творческий подход к внедрению новых комплексных и парциальных программ позволили 

многим педагогам выработать индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

Педагоги принимали активное участие в работе районных семинаров и методических 

объединений. А также повышают свой профессиональный уровень через     прохождение 

процедуры аттестации, курсов повышения квалификации,  самообразование, семинары, что 

способствует повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на разви-

тие МБДОУ.   В этом учебном году 14 педагогов прошли дистанционно курсовую перепод-

готовку С 01.04.2020г по 24.04.2020г  в ООО «Результат» г. Москва , 11 воспитателей, в том 

числе старший воспитатель, по программе: « Современные подходы к организации образо-

вания дошкольников в новых условиях» ; 1- учитель-логопед,   по программе: «Организация 

и  содержание логопедической работы с детьми дошкольного и младшего школьного  воз-

раста     в условиях реализации ФГОС ДО»; 2 музыкальных руководителя,  по программе: 

«Совершенствование профессионального мастерства музыкального руководителя ДОО   в 

новых условиях реализации ФГОС».      

С целью повышения профессионального уровня педагогов в течение учебного года про-

водилась планомерная систематическая работа в соответствии с годовыми задачами, резуль-

таты которой освещались на педсоветах и совещаниях. 

В чѐтко определѐнные сроки были проведены все мероприятия, связанные с аттестацией: 

- в  течение года  принимались заявления на аттестацию. 

В течение 2019 -2020 учебного года прошли аттестацию педагоги: 

- на подтверждение  занимаемой должности    - 2 

- на первую квалификационную категорию       -1 
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Для педагогов учреждения организовывались следующие формы повышения профес-

сиональной квалификации в течение года: 

- районные  методические объединения и семинары посетило: 23 педагога 

В том числе 17 педагогов стали  дистанционно участниками серии семинаров  «Воспита-

тели России»   

Работая над темой по самообразованию, все педагоги в течение периода делали отчѐты 

на педсоветах и педчасах. 

Со стороны администрации    осуществлялось руководство и методическая поддержка     

по  самообразованию педагогов: 

- оказывалась помощь в выборе тем, связанных с годовыми задачами и проблемными 

направлениями; 

- оказывалась методическая поддержка в подборе литературы; 

- по каждой заявленной теме подбиралась литература для самостоятельного изучения 

педагогами; 

- обсуждались формы отчѐтности по теме самообразования. 

Общим решением коллектива были приняты следующие формы отчѐтности по самооб-

разованию: 

- публичный отчѐт на педагогическом совете; 

- подготовка консультаций для педагогов и родителей ( в том числе онлайн); 

- взаимоконтроль; 

- участие в проведении семинаров; 

- разработка планирования, конспектов занятий, сценариев праздников. 

За учебный год было проведено  27 консультаций. 

Консультации с основной тематикой были проведены в начале первого полугодия с це-

лью ориентирования педагогов в основных направлениях деятельности по реализации годо-

вых задач. Ответственными за проведение консультаций были все специалисты, воспитате-

ли-наставники и воспитатели, готовящиеся к аттестации. 

В их проведении активное участие принимали молодые воспитатели. 

Открытые занятия проводились опытными педагогами и педагогами, вступающими в ат-

тестацию,  также в рамках комплексной  проверки МБДОУ  проведено 7  НОД и открытых 

показа занятий и других мероприятий. 

 

2.6. Анализ системы взаимодействия с родителями (законными представителями) вос-

питанников. 

Работа с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом работы.  Во всех 

возрастных группах имеются план работы с родителями на год. Систематически проводи-

лось анкетирование родителей для выявления информированности о воспитательно - образо-

вательной работе МБДОУ, которое показало, что родители стали больше интересоваться  ус-

пехами своих детей, принимать участие в жизни МБДОУ. Проводились консультации  для 

родителей, оформление буклетов, памяток по разным темам.  Переоформлена наглядная ин-

формация  в уголках  для  родителей.  

Информация доступна, легко читаема, актуальна и востребована родителями. 

 Родители оказывали посильную помощь в благоустройстве групповых помещений  и 

территории МБДОУ.  

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ   строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательн-

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- родительские лектории; 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4804/
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- почта доверия; 

- анкетирование; 

- тренинги; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них;  

- проходила работа в социальной сети  проведены онлайн консультации, родительские со-

брания 

- совместно с родителями участие в онлайн акциях к 75- летию Великой Победы ( «Окна 

Победы», «Свеча памяти» реализовывались проекты «Память Победы»и др. 

Работает консультационный центр    специалистов: учителя - логопеда,  педагога-

психолога, инструктора по физкультуре,  музыкального руководителя и воспитателей. 

Родители принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в МБДОУ, как в 

традиционных, так и в нетрадиционных формах: спортивные, музыкальные праздники, раз-

влечения, досуги: «Кубанская  ярмарка», «День матери»,  «Защитники  Отечества»,  

«8марта»,  участие в «Брей-рингах», «Квест-играх», театрализованных представлениях,     

выставки совместного детско-родительского творчества к Новому году,  к  8-му Марта и др. 

  Педагогами   систематически проводится анкетирование родителей с целью сбора ин-

формации об удовлетворѐнности деятельностью МБДОУ и  информированности о воспита-

тельно - образовательной работе МБДОУ. Результаты анкетирования опроса получателей 

образовательных услуг показали, что 92 % родителей МБДОУ удовлетворены качеством 

оказания образовательных услуг. 

Проделанная работа показала, что родители являются непосредственными участниками 

воспитательно - образовательного процесса, проводимого в детском саду. Увеличилось дове-

рие и взаимопонимание педагогов и родителей, повысился авторитет педагога в семье, а ро-

дителей в детском саду.  Активно проходит работа с помощью социальных сетей , родитель-

ских чадов, групп Watsapb и др.. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что не достаточно педаго-

гами уделяется внимания индивидуальной работе с родителями,  процент посещений роди-

телями общих и групповых собраний, педагогического лектория и родительского всеобуча 

повысился, но   по-прежнему недостаточно высок.  Педагоги при изучении семьи и опыта 

семейного воспитания используют не достаточно эффективные методы и приемы, формы 

работы с родителями, по вовлечению их в организацию игровой  и образовательной деятель-

ности детей.  

 

2.7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы (материально-

технические и медико-социальные условия пребывания детей в МБДОУ). 

Результаты административно-хозяйственной деятельности МБДОУ оказывают сущест-

венное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей.     Здание детского сада типовое, двухэтажное 

было построено в 1982 году. В МБДОУ имеется централизованное водоснабжение и газовое 

отопление. В каждой группе имеется игровая комната, приѐмная, буфетная, спальня, туалет-

ная комната. В детском саду имеются   музыкальный, спортивный зал, кабинеты учителя - 

логопеда   -2шт, кабинет педагога - психолога. В МБДОУ имеется  прачечная, пищеблок, 

кастелянская,  костюмерная. 

Все помещения детского сада соответствуют требованиям и нормам пожарной, санитар-

но-гигиенической безопасности. В достаточном количестве имеются технические средства: 

компьютеры, ксерокс, сканер музыкальный центр, фортепиано, магнитофоны, мультимедиа 

проектор.  

Территория МБДОУ имеет наружное электрическое освещение.  

На территории МБДОУ имеются следующие функциональные зоны: 

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 
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- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа 

групповой изоляции. 

Игровые   площадки оборудованы с учетом ростовозрастных особенностей детей. Пло-

щадки достаточно оборудованы: беседки,  песочницы,  игровым оборудованием с горками и 

спортивными элементами,  скульптуры малых форм и т.д. 

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завози-

мый песок соответствует гигиеническим нормативам. Песочницы в отсутствии детей закры-

ваются во избежание загрязнения песка.  

Осенью 2019 г. и в  июне были проведены субботники по уборке территории МБДОУ, 

обрезаны деревья, кустарники, покраска бордюров и оборудования. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания в детском саду 

способствуют физическому развитию детей, охране и укреплению здоровья в рамках реали-

зации ФГОС. 

ВЫВОДЫ. 
Анализируя выполнение программы по образовательным областям, можно отметить, что 

задачи программы «От рождения до школы» в 2019-20120 учебном году выполнены на 

90%. Программный материал по образовательной области «Физическое развитие» освоен на 

89%. Однако, во всех группах необходимо уделять внимание закреплению навыков опрятно-

сти, формированию навыков личной гигиены, представлений о здоровом образе жизни. 

 Рекомендовано: во всех группах в течение 2020-2021 учебного года продолжать  закреп-

лять основные виды движений по  развитию основных физических качеств. Программный 

материал по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» освоен на  

87% 

 Рекомендовано: 

-  продолжать  обогащать сюжетные  игры, закреплять умения у детей вести ролевые  

диалоги, активизировать участие в игровых задачах, учить  детей общаться со взрослыми и 

сверстниками; 

- продолжать привлекать детей к общественно-полезному труду. 

- усилить работу по закреплению знаний  детей правил безопасности в детском саду, до-

ма и правил безопасности на  дороге в ДОУ и сетях интернет. 

 Программный материал по образовательной области «Познавательное развитие» освоен 

на 90%. 

 Рекомендовано: 

-продолжать уделять  внимание  формированию у детей  целостной  картины мира, раз-

витию конструктивных навыков. 

-продолжать уделять серьѐзное внимание  коммуникативным навыкам  воспитанников. 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» освоен на 85%. 

Рекомендовано: 

- учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о 

жанрах литературы; 

- учить детей выразительно читать стихотворения; 

- приобщать родителей к семейному чтению. 

Программный материал по образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» освоен на 88%. В развитии продуктивной деятельности использовались нетрадицион-

ные приѐмы рисования (ладонями, пальчиками), лепки, аппликации,   различный мелкий 

бросовый, природный и другой дополнительный материал, что способствовало развитию 

мелкой моторики рук. 

Рекомендовано: 

- развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира; 

-продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 
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Вывод: дети выпускаются в школу, владея первоначальными навыками чтения, элементар-

ными математическими представлениями, коммуникативными навыками и отвечая требова-

ниям, предъявляемым к современной модели выпускника. 

В соответствии с результатами исследования психологической готовности к обучению в 

школе были получены следующие результаты: 

Исходя из анализа деятельности МБДОУ, можно сделать вывод  о том, что педагогиче-

ский коллектив в целом в 2019-2020 периоде сработал удовлетворительно. Однако проведен-

ный анализ позволил выявить ряд проблем деятельности: 

-повышение профессионального мастерства педагогических кадров требует постоянного 

совершенствования; 

-вопросы взаимодействия с родителями необходимо построить с учетом современных 

условий жизни, учета интересов семьи и активного включения в событийную жизнь детского 

сада. 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2020 - 2021  учебный год: 

 

Цель 2.8. Задачи на следующий период работы:  построение работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

1.Продолжать углубленную работу по речевому развитию дошкольников , используя разно-

образные виды  деятельности  согласно ФГОС ДО. 

2.Формировать  патриотические и духовно-нравственные качества  дошкольников через оз-

накомление с культурой и историей родного края.    

3.Начать работу по социально-коммуникативному развитию детей посредством формирова-

ния первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе, воспита-

нию осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 

II. План работы на период с 1 июня 2020 года по 31 мая  2021 года 

 

№ п/п Мероприятия, направленные на решение поставлен-

ных задач 

Сроки Ответственные 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

1.1. Обучение на курсах повышения квалификации в соот-

ветствии с графиком прохождения курсов повышения 

квалификации: 

Тесля Виктория Владимировна 

Сапко Виктория Ивановна 

 март 2021 заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель 

1.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогических 

работников: 

на  высшую квалификационную категорию: 

Шевлюга О.Г. 

на 1 квалификационную категорию: 

Максименко С.А. 

Данильченко О.В. 

Панарина Е.А. 

- на соответствие занимаемой должности: 

 Алексеенко О.М. 

  

 

в течение 

года  

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель 

1.3. Посещение педагогами методических объединений, 

конференций, круглых столов, вебинаров, мастер-

классов и т.д., с целью повышения профессионально-

го мастерства: 

в течение 

года 

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-



17 
 

- Семинар районный по нравственно патриотическому  

воспитанию дошкольников.  

«Казачье образование в ДОО» 

-РМО, семинаров по графику районных мероприятий 

тель, воспитатели 

групп 

1.4. Самообразование педагогов в соответствии с  планом 

работы  

в течение 

года 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель, воспитатели   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка и проведение педагогических советов 

2.1.1 Педагогический совет №1  

Установочный педсовет 
- Выполнение решений предыдущего педсовета;  

- анализ деятельности коллектива за 2019-2020  пери-

од;  

- Организация работы МБДОУ на 2020- 2021 периоды; 

- По сохранению и укреплению физического и   пси-

хического здоровья детей; 

- По совершенствованию образовательного процесса. 

- Ознакомление с годовыми  задачами  и основными  

направлениями    деятельности в ДОУ 

на 2020-2021гг. 

- О рассмотрении образовательных программ (ООП и 

АООП) дошкольного образования на период 2020-

2021гг. 

- О рассмотрении годового плана работы  

ДОУ на 2020-2021г.; 

 - Годовые планы специалистов; 

 Об утверждении: 

- перспективного планирования педагогов  ДОУ.  

- модель недели; 

- форма написания модели дня. 

- организация летней оздоровительной работы 

- о рассмотрении графика аттестации педагогов на 

период 2020-2021гг.  

 май 

2020г 

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель 

2.1.2 Педагогический совет № 2    

«Об итогах летней оздоровительной компании» Цель:  

познакомить  с  итогами  деятельности 

МБДОУ  в  летний  оздоровительный  период, 

- отчет о результатах выполнения решений предыду-

щего педсовета;     

-  Анализ  деятельности  МБДОУ  в  летний оздорови-

тельный период 

- Презентации  просмотр  видеофрагментов, стенгазет  

деятельности с детьми в летний период  по теме 

«Формирование навыков здорового образа жизни»; 

- влияние  музыки на здоровье детей; 

- проект решения 

август  

2020г 

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель,    

инструктор по ФК  

воспитатели 

 

 

 

2.1.3 Педагогический совет №3  

-  « Создание  необходимых условий для единого об-

разовательного пространства  ДОУ по речевому раз-

витию дошкольников, в том числе, с ОВЗ»                            

«Повышение  профессионального мастерства  педаго-

гов, ориентированных на применение интерактивных 

и педагогических и информационных технологий» 

   

январь 

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель 

Булина Т.И. учи-

тель-логопед 
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 - «Совершенствования образовательной   работы по 

речевому развитию дошкольников, используя разно-

образные виды  деятельности  согласно ФГОС ДО». 

-  Роль семьи в воспитании культуры чтения у ребѐн-

ка – дошкольника. 

Деловая игра в форме игры «Что? Где? Когда?». 

Максименко С.А. 

учитель-логопед 

Романенко И.А. 

воспитатель 

2.1.4  Педагогический совет №4  

  «Формирование   патриотических и духовно-

нравственных  качества  дошкольников через озна-

комление с культурой и историей родного края.»  (по 

программе)   

  - «Создание условий для  духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, как основополагающий 

компонент для возрождения и сохранения отечест-

венной  (казачьей) культуры». 

- Формирования культуры здоровья у участников об-

разовательного процесса через  казачьи игры . 

 - «Региональный компонент в системе рабо-

ты педагога ДОУ».  

- Рефлексивный круг и духовно-нравственное разви-

тие детей. 

 март заведующая  

Щербина Л.А 

Грищенко Ю.В. 

воспитатель 

 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель 

 

инструктор по 

Ф.К. 

зам. завед.  

Максименко С.А. 

Завгородняя  А.П  

2.1.5 Педагогический совет №5.  «Работа  по социально-

коммуникативному развитию детей посредством 

формирования первичных представлений о безопас-

ном поведении в быту, социуме, природе, воспита-

нию осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

 - Работа   с  детьми  в образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» в различных 

видах детской деятельности, а также посредством ак-

тивных форм взаимодействия с родителями».  

 - Безопасность     дошкольников в быту и на улице.   

 - Игры и творческие  задания.  

апрель заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель 

 

 

Приходько Н.В. 

 

 

Решетняк И.Н. 

Литвин Н.В. 

2.1.6 Педагогический совет №6.  

«Итоги работы ДОУ за 2020-2021 период « 

Тема: Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее. 

Цель: Подведение итогов работы коллектива за учеб-

ный год, анализ деятельности по выполнению задач 

годового плана. Планирование на следующий учеб-

ный год. 

- Анализ работы педагогического коллектива в учеб-

ном году. Достижения. Проблемы. Трудности. Повы-

шение профессионального уровня педагогов; 

- Анализ здоровья детей, выпускающихся в школу.  

- Самоанализ  воспитательно-образовательной  

работы  (воспитатели  всех  групп,  музыкальные  

руководители). 

- Результаты освоения  ООП ДОО 

- Перспективы работы коллектива на следующий год.  

Рассмотрение проекта годового  плана работы   

Ознакомление с  программой  летней оздоровитель-

ной кампании   

ДОУ на 2021-2022 учебный год.  

май заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель 

 

 

 

 

воспитатели 
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Решение педсовета 

2.2. Работа  рабочих и творческих групп 

2.2.1. Заседание творческой группы по плану 

Заседания к подготовке праздников, конкурсов  

оформлению 

в тече-

ние года 

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель, воспитатели 

2.2.2 Заседание рабочей группы: 

- По проведению самообследования( 3 заседания) 

- По разработке  ООП и АООП     (3 заседания) 

 

февраль-

май 

2021г 

март- 

май 

2021г 

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель, воспитатели 

2.2.3. Оформление  картотеки дидактических игр по разви-

тию речи 

Оформление  подборки анкет для родителей по всем 

направлениям  оформление  картотеки материалов 

для работы с детьми по ОБЖ  

Корректировка  программы  проведения летней оздо-

ровительной 

в тече-

ние года 

воспитатели 

2.3. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

2.3.1 Организация  обследования - наблюдения воспитан-

ников 

 

сентябрь  

 

ноябрь 

педагог - психолог; 

старший воспита-

тель Дворник О.П., 

учитель-логопед 

2.3.2 Заседания психолого-медико-педагогического конси-

лиума (по отдельному плану) 

  

в тече-

ние года 

заведующая  

Щербина Л.А 

Дворник О.П., 

старший воспита-

тель, учитель-

логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатель 

2.4. Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта 

2.4.1 Изучение педагогического опыта: 

«Развитие речи детей, посредством мелкой  мотори-

ки»  

 

октябрь заведующая  

Щербина Л.А 

Ст.воспит. Дворник 

О.П. 

 учитель-логопед 

Максименко С. 

2.4.2 Обобщение педагогического опыта: 

Коррекция лексико-грамматического строя речи у де-

тей дошкольного возраста с ОНР 3го уровня с ис-
пользованием нетрадиционных и современных лого-

педических технологий  «Биоэнерго пластика» 

декабрь заведующая  

Щербина Л.А 

ст.воспит.  
Дворник О.П. 

 учитель-логопед  

Булина Т.И. 

2.4.3 Распространение передового педагогического опыта « 

Инновационные формы работы с родителями» 

февраль заведующая  

Щербина Л.А  

воспитатель   

Грищенко Ю.В. 

2.5. Конкурсы,  смотры, выставки 

2.5.1 Тема  выставки  по группам   «Осенняя мозаика»  октябрь заведующая  

Щербина Л.А., 
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зам.заведующ.  

Максименко С.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П.,  

2.5.2 Тема смотра-конкурса  на лучшее оформление груп-

пы к новому году «Новогодняя мастерская Деда Мо-

роза»    

 

декабрь заведующая  

Щербина Л.А., 

зам.заведующ.  

Максименко С.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П.,  

2.5.3 Смотр   «Речевой уголок активности в группах»  январь заведующая  

Щербина Л.А., 

зам.заведующ.  

Максименко С.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П.,  

2.5.4  Тема смотра «Светлая  Пасха» март заведующая  

Щербина Л.А., 

зам.заведующ.  

Максименко С.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П.,  

2.5.5 Тема смотра « Кубанский край - казачий край» (угол-

ки в группах) 

Конкурс  чтецов «Голоса Родины моей» 

Фестиваль «Масленица-красавица всем детям нравит-

ся 

 апрель заведующая  

Щербина Л.А., 

зам.заведующ.  

Максименко С.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П.,  

2.5.6 Смотр   участков к летней оздоровительной работе 

«Здравствуй лето» 

Задачи:  

1.Активизация взаимодействия сотрудников и роди-

телей по благоустройству и озеленению территории 

дошкольного образовательного учреждения, улучше-

ние внешнего вида территории 

2.Создание комфортных и безопасных условий для 

расширения представлений детей об окружающем 

мире, формирования трудовых навыков, развития  

экологической культуры и оптимизации  

двигательного режима дошкольников 

июнь заведующая  

Щербина Л.А., 

ст. воспитатель 

Дворник О.П  

инструктор Ф.К. 

Шевлюга О.Г. 

2.5.7 Выставка детских рисунков «Как я провел лето» 

Выставка детских рисунков «Моя любимая станица» 

Фотовыставка «Мамочка любимая» 
Выставка детских работ «Зимняя сказка»   

Выставка детского рисунка, «Вот какие, наши, ма-

мы!» 

Оформление выставки «Этот День победы» 

в тече-

нии года 

заведующая  

Щербина Л.А., 

зам.заведующ.  
Максименко С.А. 

ст. воспитатель 

Дворник О.П.,  

 

2.6. Консультации 

2.6.1 Консультация «Особенности планирования воспита-

тельно-оздоровительной работы в летний  период» 

июнь старший воспита-

тель, 

2.6.2 Подготовка к аттестации в режиме электронного до-

кументооборота Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

сентябрь старший воспита-

тель 
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2.6.3 Методы и приемы стимулирования речевой деятель-

ности детей дошкольного возраста 

 октябрь учитель-логопед, 

 

2.6.4 «Развитие связной речи детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с художественной литера-

турой» 

ноябрь   

 

 

Алейник Н.В.  

2.6.5 Как  организовать  виртуальное  общение  с родите-

лями:  6  способов.  Плюсы  и  минусы.  (журнал 

«Справочник ст. воспитателя» №9 2017г) 

декабрь старший воспита-

тель   

Дворник О.П. 

зам.заведующ.  

Максименко С.А. 

2.6.6 Консультация для педагогов «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в современной образова-

тельной среде».   

январь  Тесля В.В. 

2.6.7 «Воспитание духовно-нравственных ценностей через 

сотрудничество с семьями воспитанников».    

февраль Панарина Е.А. 

2.6.8 «Формирование знаний у детей дошкольного возраста 

о правилах дорожного движения методом проблем-

ных ситуаций» 

март  

 Гордиенко Л.Н. 

2.6.9 «Организация работы с детьми по ПДД в разных воз-

растных группах» 

«Взаимодействие с родителями по обучению дошко-

льников ПДД» онлайн 

апрель  

Шевченко Н.Г. 

 

2.6.10 Консультация  «Как  повысить  двигательную  актив-

ность  воспитанников  в  течение  образовательного 

процесса,  как средство  полноценного  развития  де-

тей-дошкольников»  

май инструктор по ФК 

2.6.11 Использование  современных  образовательных  

технологий  в  образовательном  пространстве  

МБДОУ» 

в тече-

ние года 

ст воспитатель 

 

 

2.6.12 «Роль семьи в воспитании культуры чтения у ребѐнка 

– дшкольника»      

 воспитатели 

2.7. Семинары, семинары практикумы 

2.7.1  Семинар: «Духовно-нравственное воспитание, лич-

ности у детей старшего дошкольного возраста, как 

основополагающий компонент для возрождения и со-

хранения  казачьей  культуры  

Квест:  «Машина времени». «Культурологический 

подход  патриотическому воспитанию дошкольни-

ков»  

Формирования культуры здоровья у участников обра-

зовательного процесса через  казачьи игры 

 март заведующая  

Щербина Л.А 

старший воспита-

тель Дворник О.П. 

Грищенко Ю.В. 

Максименко С.А. 

2.7.2 Семинар-практикум для педагогов: «Современные 

подходы к формированию игровой деятельности. Ор-

ганизация сюжетно – ролевой игры в соответствии 

ФГОС ДО» 

 апрель заведующая  

Щербина Л.А 

старший воспита-

тель   

Алейник Н.В. 

Алексеенко О.М. 

2.8. Открытые мероприятия 

2.8.1 ОД в первой младшей группе   по  речевому развитию  

(онлайн) 

декабрь Лебедева М.И.. 

2.8.2 Открытый просмотр : группа  среднего  возраста по  

познавательно- речевому развитию 

 январь  Тесля В.В 

  

2.8.3  2 младшая по образовательной области  «Речевое  Алейник Н.В. 
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развитие» (игровая деятельность) 

2.8.4 Средняя группа по соц.коммуникативному развитию. 

Организация  деятельности на прогулке с детьми 

старшего  возраста». 

 февраль Романенко И.А. 

2.8.5 Группа детей с ОНР старшая ФЭМП март Данильченко О.В. 

2.8.6 ООД   художественно-эстетического развития  (Ре-

гиональный компонент)  

 Панарина Е.А 

2.9. Мастер-классы, проекты, тренинги 

2.9.1. «Игры и игровые упражнения  для развития звуковой 

культуры речи» 

 январь Калиберда И.В. 

2.9.2. Мастер – класс  «Использование музыкальных прие-

мов в работе с детьми, имеющими речевые наруше-

ния»  

 декабрь   муз руководит. 

2.9.3 «Ваш домашний логопед» февраль учитель-логопед 

2.9.4 Тренинг  »Речь педагога как фактор развития речи 

детей дошкольного возраста» 

Март  воспитатели   

Михаелян И.А. 

2.9.5    «Театральный ринг». Тема: »Использование сюжет-

но-ролевых игр и игровых обучающих ситуаций с 

детьми в образовательном процессе разных возрас-

тных групп»   

Фестиваль  инновационных   идей «Методическое по-

собие» Дидактические игры руками педагогов (Лэп-

бук)». 

апрель воспитатели  

Сапко В.И  

Грищенко Ю.В, 

2.9.6  Круглый стол для педагогов.  

- «Трудности воспитателя детского  сада  в  работе  с 

современными родителями» 

-  «Инновационная деятельность как условие форми-

рования профессиональной компетентности педаго-

гов в ДОУ» 

март Учитель-логопед 

Булина Т.И 

ст воспитатель  

Дворник О.П. 

2.10. Апробация и внедрение инновационных технологий 

2.10.1 Проект по физическому развитию  «Ритмическая 

гимнастика для старших дошкольников», с использо-

ванием фитнес технологии. 

ноябрь  инструктор по ФК. 

2.10.2 «Использование  технологии ТРИЗ  в образователь-

ном процессе ДОО» 

февраль   Сапко В.И. 

2.10.3 «Особенности и применение различных  игровых 

технологий  в работе с детьми разных возрастных  

групп» 

март воспитатели ДОО 

 

2.11.4 Применение метода проектной деятельности по фи-

зическому развитию «ПОСТКРОССИНГ»  

в тече-

ние года 

ст. воспитатель, 

инструктор по ФК. 

2.11. Участие в инновационной деятельности 

2.11.1 «Казачье образование в ДОУ» октябрь О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

воспитатели, 

2.11.2  Реализация проектной деятельности   к  конкурсу  

«Инновационный  поиск» 

в тече-

ние  

года 

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

воспитатели, 

2.12. Оснащение методического кабинета 
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2.12.1 

  

  

Систематизация материала по направлению речевое 

развитие 

Систематизация материала по направлению  познава-

тельное развитие 

Систематизация материала по направлению  социаль-

но-коммуникативное развитие 

Систематизация картин по тематике 

Научно – методические условия:       

 Составить картотеку материалов для работы с детьми 

по ОБЖ. 

Материально – технические условия: 

Совершенствовать пространственно – предметную 

среду, способствующую более полному раскрытию 

потенциальных возможностей ребенка. 

-Пополнить библиотеку ДОУ методической литера-

турой по программе «От рождения до школы»; 

- Пополнить библиотеку ДОУ литературой по ПДД. 

- Организация  работы  педагогов  по самообразова-

нию. 

- Выбор тематики и направлений самообразования 

-  Оказание  методической  помощи  в  подборе мате-

риала для тем по самообразованию. 

-  Организация  выставок  методической литературы. 

-  Подготовка  педагогами  отчетов  о  проделанной 

работе  за год. 

-  Составление  педагогами  портфолио профессио-

нальной деятельности. 

- Аттестация педагогов 

Обновление официального сайта ДОУ 

Оснащение  методического  кабинета  и  групп  

наглядно-дидактическими и учебными пособиями  

для  успешной  реализации  образовательной  

программ 

- Составление  социального  паспорта  семей воспи-

танников 

- Разработка положений смотров-конкурсов 

- Помощь  в  подготовке  к  участию  в  выставках,  

конкурсах,  фестивалях,  методических мероприятиях. 

-  Составление  плана  работы  на  летний  

оздоровительный  период,  подбор  консультаций  

для  педагогов  и  родителей  (законных  

представителей) о детской безопасности в ЛОП 

  

 

 в тече-

ние  

года 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
в тече-

ние  

года 

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

   

воспитатели 

  

 2.13 Формы методической работы в ДОУ 

2.13.1 Педагогический час «Интеллектуальное кафе» в тече-

ние  

года 

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

воспитатели, 

2.13.2 Методическая   час по теме «Использование интерак-

тивных форм взаимодействия по речевому развитию 

детей дошкольного возраста»  

  

январь 

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

воспитатель  

Приходько А.В. 

2.13.3  Использование схем – карт в работе с детьми по со-

циально-коммуникативному развитию ОБЖ 

 март О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

воспитатели, 

2.13.4  1.Изучение новинок методической  литературы. в тече- О.П.Дворник  
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2.Участие в районных методических объединениях и 

мероприятиях ДОУ. 

3.Создание предметно-развивающей среды в кабине-

те. 

4.Подготовка консультаций, рекомендаций наглядной 

информации по запросам педагогов, родителей 

ние  

года 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3. Контрольная деятельность 

3.1.Оперативный контроль 

3.1. Санитарное состояние групповых помещений 

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Выполнение режима в группах. 

Планирование ВОП работы с детьми. 

Выполнение режима прогулки 

Организация питания в группе 

Организация совместной деятельности по воспита-

нию культурно-гигиенических навыков и  

культуры поведения 

Проведение закаливающих процедур 

Организация совместной самостоятельной  

деятельности во второй половине дня 

Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей 

июнь заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели 

3.2 Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Выполнение режима в группах. 

Планирование ВОП работы с детьми. Выполнение 

режима прогулки  

Организация питания в группе 

Организация режимного момента «умывание» 

Проведение закаливающих процедур 

Планирование воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми 

июль заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели 

3.3 Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья дошкольников.  

Выполнение режима в группах. 

Планирование ВОП работы с детьми. Выполнение 

режима прогулки  

Организация питания в группе 

Проведение закаливающих процедур 

Планирование воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми 

август заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели 

3.4 Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 
Выполнение режима в группах. 

Планирование ВОП работы с детьми. 

 Выполнение режима прогулки  

Организация питания в групп 

Проведение закаливающих процедур 

Планирование воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми 

сентябрь заведующая 

Л.А.Щербина   
ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели, 

медсестра 

3.5 Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Выполнение режима прогулок. Подготовка педагогов 

к НОД. 

 октябрь заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 
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Обновление информации в уголках для родителей воспитатели, 

медсестра 

3.6 Санитарное состояние групповых помещений 

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Выполнение режима дня. 

Планирование ВОП работы с детьми  

Планирование и организация итоговых мероприятий. 

Материалы и оборудование для реализации физиче-

ского развития. 

Организация, проведения и эффективности утренней 

гимнастики и гимнастики пробуждения  

Проведение закаливающих процедур. 

Обновление информации в уголках для родителей 

 

ноябрь 

заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели, 

медсестра 

3.7 Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Выполнение режима дня. 

Выполнение режима прогулки 

Хронометраж физкультурного занятия в старших 

группах 

декабрь заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели, 

медсестра 

3.8 Санитарное состояние групповых помещений 

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Организация питания в группах Планирование ВОП 

работы с детьми 

Обновление информации в уголках для родителей 

январь заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели, 

медсестра 

3.9 Санитарное состояние групповых помещений Охрана 

жизни и здоровья дошкольников. 

Организация режимного момента «умывание» Орга-

низация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

Планирование воспитательно – образовательной ра-

боты с детьми 

февраль заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели, 

медсестра 

3.10 Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Выполнение режима дня. 

Организация режимного момента «умывание» 

Организация совместной и самостоятельной деятель-

ности в утренний период времени 

Планирование воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми 

март заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

воспитатели, 

медсестра 

3.11 Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Организация питания в группе Подготовка воспита-
теля к НОД 

Планирование воспитательно – образовательной ра-

боты с детьми 

Планирование и организация итоговых мероприятий 

Материалы и оборудование для реализации образова-

тельной области познание  – математическое разви-

тие. 

апрель заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 
О.П.Дворник 

воспитатели, 

медсестра 

3.12 Санитарное состояние групповых помещений 

Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

Проведение закаливающих процедур 

Организация совместной и самостоятельной деятель-

май заведующая 

Л.А.Щербина   

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 
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ности во второй половине дня 

Планирование воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми 

Проведение родительских собраний Организация со-

вместной деятельности по воспитанию культурно-

гигиенических навыков 

воспитатели, 

медсестра 

3.2. Тематические проверки 

3.2.1 Тема проверки Тематический контроль: 

«Состояние организации   работы в ДОУ  с   детьми  в 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в различных видах дет-

ской деятельности,   

«Поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в различных видах деятельности» О создании усло-

вий для игровой деятельности 

 

 март Л.А.Щербина. 

заведующая 

МБДОУ.  

О.П.Дворник 

ст. воспитатель 

3.3. Комплексные проверки 

3.3.1 Организация воспитательно – образовательной рабо-

ты в группе Б средняя.  

 январь Л.А.Щербина.  

заведующая    

О.П.Дворник 

ст. воспитатель 

3.3.2 Организация  воспитательно – образовательной рабо-

ты в группе 2 младшая. 

февраль Л.А.Щербина.  

заведующая.  

О.П.Дворник 

ст. воспитатель 

3.3.3 Неделя  безопасности  ,  беседы,  игры, (развлечения 

,направленные  на  пожарную  безопасность,  дорож-

ную безопасность).  «Особо  опасные  приключения»  

(ОБЖ).  

Развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков 

 Март-

апрель 

Л.А.Щербина.  

заведующая.  

О.П.Дворник 

ст. воспитатель 

3.4.Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

3.4.1 Наблюдение в  режимных моментах, беседы, прогул-

ки. 

 

в тече-

ние  

года 

 

Л.А.Щербина. 

заведующая    

О.П.Дворник 

ст. воспитатель 

3.4.2 Анализ продуктов детской деятельности в тече-

ние  

года 

ст. воспитатель 

О.П.Дворник 

педагог-психолог 

3.4.3 Транслирование   онлайн- инстаграмм  деятельности с 

детьми  

Формирование умений выстраивания алгоритмов в 

различных видах деятельности: 

- На занятиях по ФЭМП. 
 - На логопедических занятиях. 

 - В игровой деятельности. 

На физкультурных занятиях 

- Познавательная деятельность   (в режиме онлайн) 

- Познавательно – исследовательская деятельность (в 

режиме онлайн) 

Изобразительная деятельность (в режиме онлайн) 

- Познавательная деятельность (освоение безопасного 

поведения  

- Коммуникативная деятельность (в режиме  

в тече-

нии года 

Л.А.Щербина. 

заведующая,  

зам заведующ.  

Максименко С.А.,   

О.П.Дворник 
ст. воспитатель, 

воспитатели: 
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онлайн) 

Музыкальная деятельность (в режиме онлайн - празд-

ники) 

«Лаборатория детского творчества» (онлайн - инста-

грамм) 

4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 

4.1. Общие родительские собрания 

4.1.1 Установочное родительское собрание: Тема собрания: 

«Начало нового этапа в жизни детского сада, родите-

лей и его воспитанников». Планы и  перспективы на 

текущий    год 

Правила и порядок посещения ДОУ; 

Определение плана хозяйственных работ (в режиме 

онлайн) 

 сен-

тябрь 

 

Л.А.Щербина. 

 заведующая    

4.1.2 Участие педагогов, специалистов школы, в проведе-

нии родительских собраний с темой собрания « На 

пороге школы» (в режиме онлайн) 

 

в тече-

ние  

года 

 

Л.А.Щербина. 

заведующая   

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

воспитатели, 

4.1.3 Итоговое родительское собрание: 

Анализ  работы  за прошедший период 2020-2021гг  

Об итогах деятельности за 2019-2020   

Результаты образовательно – развивающей работы 

педагогического коллектива; 

Об организации летней оздоровительной кампании в 

ДОУ 

апрель Л.А.Щербина. 

заведующая   

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

4.1.4 Родительские   собрания   в   группах   по  

актуальным  темам  всестороннего развития детей   

дошкольного   возраста   и организации работы с 

детьми в МБДОУ 

Групповые собрания, в соответствии с образователь-

ной ситуацией в группе и по запросам родителей. 

Тематика консультаций: 

- Семья, ребенок, детский сад; 

- Адаптация: возможные проблемы и пути их реше-

ния; 

Готовим ребенка к школе (примерная тематика кон-

сультаций); 

в тече-

нии года 

Л.А.Щербина. 

заведующая   

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

зам. заведующей 

Максименко С.А. 

4.2. Семинары 

4.2.1 Цель: 
- Совершенствование общения педагогов и родителей 

для объединения усилий в развитии и воспитании де-

тей. 
- Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. 

Тема:  «Формы работы  для активного вовлечения ро-

дителей в  деятельность МБДОУ, к участию в различ-

ных мероприятиях» (онлайн). 

в тече-

нии года 

зам. заведующей 

Максименко С.А. 

4.3. Практикумы 

4.3.1 «Включение родителей в процесс сопровождения ре-

чевого развития детей с ОНР» ( Онлайн) 

декабрь  воспитатели, 

учителя-логопеды 

4.4. Мастер-класс    

4.4.1 Мастер-класс   для родителей «Секреты учителя-  январь воспитатели, учи-
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логопеда по коррекции речевых нарушений детей с 

ОНР».   

 «Упражнения для развития мышц речевого аппарата» 

теля-логопеды 

4.5. Круглые столы 

4.5.1 Заседание круглого стола:  

«В чем сложность адаптации детей к школе».  

 

март О.П.Дворник  

ст. воспитатель,  

воспитатели, роди-

тели, педагог-

психолог, учителя-

логопеды, учителя, 

4.6. Консультации 

4.5.1 Консультация  «Развитие речи детей в условиях се-

мьи и детского сада 

октябрь воспитатели, учи-

теля-логопеды 

4.5.2 «Игры и игровые упражнения, направленные на соци-

ально-коммунитативное развитие» 

февраль воспитатели 

4.5.3 -Консультация «Взаимодействие с семьей в приобще-

нии к ценностям здорового образа жизни с использо-

ванием отечественных традиций» организованы ин-

дивидуальные консультации для будущих перво-

классников и их родителей с привлечением психоло-

га, учителя -логопеда, (онлайн). 

март воспитатели, 

инструктор по ФК 

4.5.4  Выпуск серии памяток для родителей:  

 Задачи воспитателя в адаптационный период (воспи-

татели групп раннего возраста 

 - «Роль семьи в воспитании культуры чтения у ре-

бѐнка – дошкольника»; 

- О ценности игрового и речевого общения с ребен-

ком в семье. Традиции семейного чтения. 

«Играем дома». 

октябрь 

январь 

март 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

4.7. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

4.6.1 Организация работы с детьми и родителями 

- игровые семейные конкурсы, 

- выставка семейных работ: 

- «Лето, ах лето!» 

- «Осенины» 

 - фотовыставки к Дню Матери 

«Новогодняя игрушка» 

«Наша армия сильна» 

«К  Пасхе» 

в тече-

ние  

года 

 

О.П.Дворник  

ст. воспитатель,  

воспитатели 

4.6.2  Участие родителей в проектной деятельности  «Чи-

тающая мама»,     « Семейные экологические проек-

ты»,  «Разные профессии» 

в тече-

ние  

года 

О.П.Дворник  

ст. воспитатель,  

воспитатели  групп 

4.6.3  Совместное проведение  мероприятий    (Онлайн) в тече-

ние  

года 

  

воспитатели 

4.7 Совершенствование системы работы с семьей в МБДОУ 

 

4.7.1 

- Внедрение  технологий  своевременного выявления  

и  учета  проблемных  семей МБДОУ 

- Оказание   психолого-педагогической  

 

в тече-

Л.А.Щербина. 

заведующая   

О.П.Дворник  
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4.7.2 помощи   семьям  через  систему индивидуальных    

консультаций    по актуальным  проблемам    разви-

тия    детей дошкольного    возраста    и  организации  

работы с детьми в МБДОУ 

ние  

года 

ст. воспитатель 

зам. заведующей 

Максименко С.А. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 4.7.3 - Общие сведения о родителях (составление  

Социального паспорта МБДОУ 

Опрос родителей «Занятость воспитанников  в круж-

ках, секциях и других учебных заведениях дополни-

тельного образования. 

4.8Информированность родителей на информационных стендах, официальном сайте детско-

го сада 

4.7.1 «Чем увлечь ребенка дома» 

 

в тече-

ние  

года 

воспитатели 

4.7.2 «Пристигни самое дорогое»  в тече-

ние  

года 

воспитатели 

4.7.3 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

май воспитатели подго-

товительных групп 

4.8. Преемственность в работе со школой и другими организациями 

Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

 

4.8.1  Обсуждение и утверждение совместного плана рабо-

ты школы и ДОУ 

сентябрь старший воспита-

тель, воспитатели, 

учителя 

4.8.2 Мероприятие 

Посещение школьной библиотеки и школьного музея  

(онлайн) 

октябрь воспитатели подго-

товительных групп 

4.8.4 Анализ успеваемости учеников за  полугодие ( ин-

формация со школы) 

 апрель старший воспита-

тель, учителя 

4.9.  Мероприятия  в ДОУ   

4.9.1 До свиданье лето,  Здравствуй 1 сентября!!».  

Проведение Дня матери (онлайн) 

Проведение новогодних утренников  «Святок « (по 

группам) 

Проведение мероприятий к Дню защитников Отече-

ства. (Онлайн)  

Проведение утренников к Дню 8 Марта. 

Праздник Победы. (онлайн) 

Показ информационно-профилактического видеоро-

лика «Внимание –дети!».(Онлайн)   

Проведение фольклорных праздников.  

К знаменательной дате 76-летию Победы «Чтобы 

знали! Чтобы помнили» (онлайн) 

в тече-

ние  

года 

старший воспита-

тель,  музыкальные 

руководители, вос-

питатели 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. - Замена кровли  ( ремонт крыши) ДОУ 

- Развитие  и  укрепление  материальной базы: 

Строительство беседки для  подготовительной  груп-

пы ТНР  и дорожки к ней 

Ремонт:  

в тече-

ние  

года 

Л.А.Щербина. 

заведующая   

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

Зам. заведующей 
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Ремонт (указать объекты) 

- замена деревянных  окон 

- замена дверей в музыкальном зале 

Косметический ремонт: 

- всех групп 

- музыкального зала 

-спортивного зала 

-коридоров 

-лестничных  пролетов 

Максименко С.А. 

5.2. Оснащение и пополнение развивающей предметно-

пространственной среды (указать конкретно) 

Приобретение оргтехники на группы (ноутбуки), про-

ектора и экрана.   

Приобрести для оснащения педпроцесса 

- канцелярские товары, 

- магнитные  доски  с  раздаточным  и демонстраци-

онным материалом, 

- игрушки на группы, 

- игровую  мебель     групп 

- мебель в метод кабинет  

-  Приобрести большие и маленькие стулья  в музы-

кальный зал. 

- образцы  декоративно-прикладного  искусства  

(гжель,  хохлома,  городец,  полхов-майдан,  дымка, 

петриковка) 

в тече-

ние  

года 

Л.А.Щербина . 

заведующая   

О.П.Дворник  

ст. воспитатель 

зам. заведующей 

Максименко С.А. 

5.3.  Стенды, атрибуты казачьей направленности, 

Оснащение и пополнение  комнаты казачьего быта, 

Оснащение казачьего подворья и др. 

в тече-

ние  

года 

 

 


