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Анализ выполнения годового плана 

МКДОУ Тесинский д\сад 2019-2020г.г. 

Содержание педагогического процесса определяется Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

МКДОУ Тесинский  детский сад  в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Указ Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024года (от 29.05.2017г. № 240 с изменениями от 19.07.2018 

№444); 

 "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155); 

 МКДОУ Тесинский детский сад осуществляет свою деятельность на 

основании: 

 Устава МКДОУ Тесинский детский сад;   

 лицензии на право ведения образовательной деятельности серия А, номер 

бланка №0000321, регистрационный № 5126-л, дата выдачи 11.05.2011 г., 

выданной службой по контролю в области  образования Красноярского 

края; 

 парциальной программы - «Программа эстетического воспитания 

дошкольников». Красота. Радость. Творчество. подред.Т.С. Комаровой, 

А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной (Педагогическое общество России - 

2005);  

 с учетом комплексной образовательной программы  дошкольного 

образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н. В. Нищевой, а также на 

основании адаптированных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста: с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР); с 

задержкой психического развития (ЗПР); с нарушением опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) на основе примерных адаптированных  

основных общеобразовательных  программ (fgosreestr.ru). 

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс в детском саду строился с учетом 

ФГОС ДО. 

Перед педагогическим коллективом была поставлена цель: построение работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

формирование основ базовой культуры личности, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 



 

 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по обеспечению психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников в соответствии ФГОС ДО: 

 

Задачи Содержание 

Создать условия для 

психофизического развития  

детей посредством  

приобщения их к здоровому 

образу жизни, в ходе 

режимных моментов. 

Направить работу коллектива на снижение 

заболеваемости. 

Совершенствовать систему оздоровительной 

работы по становлению осознанного 

отношения дошкольников к здоровью и 

жизни человека, накоплению знаний о 

здоровье и развитию умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его. 

Активизировать сотрудничество инструктора 

по физической культуре и воспитателей. 

Повысить индекс оздоровления. 

Создать условия для развития 

всех компонентов устной 

речи, через театрализованную 

деятельность. 

Создавать условия для: 

 свободного общения со взрослыми и 

детьми; 

 развития грамматического строя речи; 

 развития связной речи – 

монологической и диалогической 

формы; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной 

культуры речи. 

Создать условия для 

социально-коммуникативного 

развития дошкольников 

посредством формирования 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания, в процессе 

организации разных видов 

игр. 

Организация целенаправленного процесса по 

усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка.  

Создание РППС и  условий способствующих: 

 развитию эмоциональной сферы; 

 обогащению эмоционально-

нравственного опыта дошкольников к 

окружающей действительности,  

 формированию общей культуры 

личности дошкольников. 

2. Привлечение родителей в педагогический процесс посредством современных 

образовательных технологий. Информирование (просвещение) родителей 

воспитателями  и узкими специалистами о нововведениях в системе образования. 



3. Продолжить работу по обеспечению развития кадрового потенциала, в процессе 

внедрения в ДОУ профессионального стандарта педагога. 

 

1. Управленческая деятельность, методическая работа были 

направлены на решение поставленных задач:   

 

1.1.Одна из главных задач создание  условий для сохранения и укрепления 

психофизического здоровья дошкольников посредством  приобщения их к 

здоровому образу жизни, в ходе режимных моментов, реализовывалась ежедневно 

во всех видах деятельности. 

 

1.1.1.Состояние здоровья воспитанников по показателям прошлого года: 

Анализ заболеваемости детей за 2019-2020 год, показал, что заболеваемость детей по 

сравнению с 2018-2019 уч. годом понизилась на 58 случаев. 

 

Возраст         Год   2017-2018уч. год 2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 

1,5 – 3 лет 60 65 57 

3 -7 лет 127 152 102 

Всего: 187 217 159 

 

Число случаев заболевания верхних дыхательных путей: всего -134 с 1,5 – 3 лет – 

47; с 3 – 7 лет – 87; заболевания КИНЭ :всего - 3, с 1,5 – 3 лет – 1,  с 3 – 7 лет –2; 

энтеробиоз:  всего - 2, с 1,5 – 3 лет – 0,  с 3 – 7 лет –2; бронхит: всего – 4, с 1,5 – 3 лет – 

2; с 3 – 7 лет – 2; другие  болезни: всего - 16,  с 1,5 – 3 лет – 7,  с 3 – 7 лет – 9.  Итого – 

159. 

В основном у детей в течение учебного года были заболевания верхних 

дыхательных путей. 

1.1.2.Общее количество больничных листов сотрудников по сравнению с 2018-

2019 учебным годом увеличилось на 7.  Количество заболеваний – 43: из них 25 - по 

уходу за детьми, 18– болели сами сотрудники.  

1.1.3. Для укрепления здоровья детей и сотрудников проводится ежегодная 

прививка против гриппа. Сотрудники по графику проходят диспансеризацию с целью 

своевременного выявления заболевания и один раз в год - медицинский осмотр. Дети 

проходят обследование на энтеробиоз, а также диспансеризацию. 

1.1.4. По обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников проводятся инструктажи по графику - по ТБ, ППБ, ПДД, антитеррору.  

Санитарно-гигиенический режим соблюдается, санитарный минимум проводится 

согласно СанПиН, сотрудники получили положительное заключение по результатам 

санитарного минимума. 

1.1.5. Организовано 3-х разовое питание детей, разработано и согласовано с  

Роспотребнадзором 10-ти дневное меню, проводится витаминизация 3-х блюд. 

Калорийность питания соответствует нормам Сан ПиН (со стороны Роспотребнадзора 

после проверки замечаний по питанию нет). Стоимость меню-требования составляет – 

80 рублей. 

        1.1.6. Обучение, по оказанию первой медицинской помощи  прошли -2 

сотрудника ДОУ и получили сертификаты в количестве 4 часов. 



1.1.7. Для эффективного решения задачи по укреплению здоровья детей в ДОУ 

ведется физкультурно-оздоровительная работа. Педагоги в системе планируют 

здоровьесберегающие технологии направленные на: 

 сохранение и стимулирование здоровья, а именно подвижные  и спортивные 

игры – как часть физкультурных занятий, на прогулке и в группе, используя 

игры разной степени подвижности; динамические паузы в качестве 

профилактики утомления; пальчиковую, артикуляционную  и дыхательную  

гимнастику,  а также ортопедическую гимнастику в качестве профилактики 

болезней опорного свода стопы посредством закаливающих процедур во второй 

половине дня. 

 обучение здоровому образу жизни осуществляется через организацию 

образовательной деятельности по физическому развитию, коммуникативные 

игры, самомассаж и игровой массаж с целью знакомства с элементарными 

знаниями как не нанести вред своему организму, сюжетные и  театральные  

игры, а также беседы  и чтение художественной литературы по ЗОЖ и 

безопасному поведению в природе, социуме  и быту. 

 

    Систематически планируется  работа по привитию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания, по закаливанию детского организма 

традиционными и нетрадиционными способами. Во время ООД планируются 

динамические паузы с целью профилактики утомления. Прогулка планируется в 

первой и второй половине дня, что обеспечивает суточную норму нахождения детей 

на свежем воздухе. 

   Воспитание безопасного поведения в быту, социуме, природе  и охрана безопасности 

жизнедеятельности детей планируется в дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных играх, с использованием  индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных форм работы. 

Реже   планируются коррекционные технологии, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы и технологии музыкального воздействия в различных 

формах физкультурно-оздоровительной работы.  

 Не часто планируются детские инструктажи с целью первоначального сообщения 

доступных ребенку знаний и представлений о способах укрепления и сохранения 

здоровья. 

   Работа с родителями по пропаганде ЗОЖ  и безопасного поведения в быту и социуме 

в некоторых группах  ведется эпизодически. 

Организованная образовательная деятельность во всех группах проводится в 

соответствии с требованиями к максимальной нагрузки на детей дошкольного 

возраста, в организованных формах обучения.  

  ООД всегда проводится  в чистом, хорошо проветренном помещении либо на улице.  

Время проведения ООД соответствует требованиям СанПиН и расписанию учебно-

воспитательной работы. Цели и задачи образовательной деятельности  соответствуют 

возрастным возможностям и целевым ориентирам. Педагоги   обеспечивают  

эмоциональное благополучие каждому ребенку, через общение, уважительное 

отношение к их чувствам и потребностям.            

 На протяжении всей совместной деятельности по физическому развитию, 

физинструкторы    используют технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(дыхательная гимнастика, самомассаж, обеспечение двигательной активности 



посредством организации игр разной степени подвижности, релаксационные  

упражнения)  и технологии обучения здоровому образу жизни (проблемные ситуации, 

коммуникативные игры, беседы и т.п.). 

 

Для профилактики ОРВИ и простудных заболеваний педагоги организуют 

ароматерапевтические мероприятия, закаливающие процедуры. Ежемесячно 

проводятся спортивные досуги, дни здоровья. Два раза в год - недели здоровья, во 

время  которых, сотрудники организовывают утренние зарядки совместно с 

родителями. Для родителей были оформлены буклеты по темам: «Правильное 

питание», «Режим дня», «Профилактика плоскостопия», фотовыставка «Мы 

здоровыми растем». Для детей были организованы просмотры  мультипликационных 

фильмов,  презентаций, познавательных бесед о ЗОЖ, драматизация сказки «Теремок 

овощам помог». К 23 февраля был проведен музыкально-спортивный праздник  с 

участием дошкольников, пап и дедушек.  Сотрудники ДОУ, дошкольники и их 

родители принимают активное участие в массовых Всероссийских спортивных 

мероприятиях: «Осенний кросс» (участие приняли 10детей, 3 родителей и 4 

педагогов), «Лыжня России» не состоялась в связи с погодными условиями, «Веселые 

старты» не состоялись в связи распространением COVID-19. Обеспечили 

преемственность работы со школой в вопросе оздоровления детей, провели 

спортивные мероприятия между учениками первого класса и старшими 

дошкольниками: «Спартакиада 2019», дети группы «Звездочки» одержали победу. Во 

всех группах прошли спортивные викторины «Спорт-это жизнь». 

1.1.8. Систематическая работа ведется по формированию у детей знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. Достаточно грамотно планируют и организовывают 

двигательный режим детей в течение дня. Умело построена деятельность по 

формированию у детей культурно-гигиенических навыков. Педагоги ежедневно 

создают социальную ситуацию развития и РППС, для формирования у детей 

потребности в ежедневной двигательной активности, становления ценности ЗОЖ, 

безопасного поведения в быту, социуме и природе. Воспитатели группы «Облачко» 

используют во время утреннего приема детей «Экран настроения», что позволяет 

наглядно оценить настроение детей в утренние часы.В течение года реализовали 

детские и педагогические проекты«Польза витаминов», «Мой друг футбол», 

«Профилактика плоскостопия» 

Воспитатели дошкольных групп привлекают детей  к трудовой деятельности (уборка 

чистых игрушек на свои места, полив цветов и т.д.). В группах «Облачко», «Лучики», 

«Звездочки», «Ромашки», «Незабудки» дети привлекаются к дежурству, помогают 

помощнику воспитателя накрывать столы.   

 Вследствие этого, результаты оценки уровня эффективности педагогических 

воздействий по физическому развитию детей на оптимальном  уровень – 96% (самые 

высокие). 

        1.1.9. Педагоги детского сада в процессе формирования  средысоблюдают  инструкции 

по охране жизни и здоровья детей, санитарно – гигиенические, эстетические 

 требования к организации, а также режимы проветривания и кварцевания в детском 

учреждении  согласно норм СанПиН.   

                 В методическом кабинете сосредоточены дидактические материалы по ОБЖ,  

ПДД и ППБ, имеются  спецмашины, мягкий модуль «Перекресток», «МЧС-пожарная 

охрана» и др. Множество разных энциклопедий, художественной литературы, 



методической литературы. Имеющиеся материалы отвечают современным 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

               В ДОУ имеются физкультурный и игровой залы, в которых созданы 

достаточные условия для проведения фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми, гимнастики, подвижных игр, ОД по ПДД и ППБ, 

развлечений, спортивных состязаний и т.д. В данных помещениях имеется 

спортивный инвентарь и оборудование, детские спортивные тренажеры, «сухой 

бассейн», мягкие модули, спортивный комплекс, игровые пособия и игрушки, маски 

и др. На участках  ДОУ имеется спортивная площадка, спортивно-игровое 

оборудование, свободное пространство для организации подвижных и спортивных 

игр.  Анализ двигательно-оздоровительных центров в группах свидетельствует о том, 

что во всех группах мебель подобрана по росту и размещена с педагогической 

целесообразностью, что позволяет стимулировать двигательную активность детей, 

имеется соответствующая её маркировка. Физкультурно-оздоровительные центры 

расположены в групповых комнатах, доступны всем детям, эстетически оформлены и 

соответствуют возрасту. В рамках конкурса «Нетрадиционное спортивное 

оборудование» обогатились спортивные уголки во всех возрастных группах. 

                  Оборудованы зоны отдыха (детская мягкая мебель, уголки уединения). 

Благоприятным фактором психологического комфорта в группе является стиль 

педагогического общения воспитателя с детьми, хочется отметить, что во всех 

группах создана  теплая, дружеская атмосфера. Эмоциональный тон воспитателя 

приветливый и доброжелательный. 

     Педагогами разработаны и накоплены картотеки подвижных игр, 

физ.минуток, утренних гимнастик, дыхательных упражнений, дидактических игр и пр. 

Для формирования осознанного отношения дошкольников к здоровью и жизни 

человека  в группах имеются альбомы, раскраски, иллюстрации, дидактические и 

сюжетные игры, а также художественная и познавательная литература.  В течение дня 

в свободной самостоятельной деятельности дети беспрепятственно могут 

использовать все атрибуты физкультурного уголка.  

1.1.10. С целью повышения мастерства педагогов по данному направлению в детском 

саду проводились педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, 

консультации, презентации и др.  

В октябре был проведен тематический контроль по теме «Эффективность созданных 

условий для психофизического развития детей дошкольного возраста посредством 

приобщения их к здоровому образу жизни, в ходе режимных моментов» с целью, 

выявления эффективности созданных условий для психофизического развития  детей 

посредством  приобщения их к здоровому образу жизни, в ходе режимных моментов. 

По теме были проведены консультации: «Логоритмика как средство развития речи», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками», 

«Упражнения, направленные на развитие межполушарного взаимодействия», 

«Народные игры и их влияние на физическое развитие детей раннего возраста»,    

«Коррегирующая гимнастика и использование нетрадиционного физического 

оборудования для профилактики плоскостопия у детей».  В мероприятиях приняли 

участие все педагоги ДОУ.  

    Для родителей организовали и провели день открытых дверей «Здоровому все 

здорово!», была оформлена фотовыставка «Я расту в спортивной семье» и выставка 

нетрадиционного спортивного оборудования, сделанного руками родителей,  детей и 



педагогов  «Мы со спортом дружим». Был организован   открытый показ ООД в 

группах дошкольного возраста на тему «Выше. Сильнее. Быстрее.» С родителями 

было проведено анкетирование, в результате которого, родители проанализировали  

какзакаливается  ребенок дома и в детском саду. 

По итогам контроля провели педсовет. Тематический контроль показал, в ДОУ 

созданы оптимальные условия для психофизического развития  детей посредством  

приобщения их к здоровому образу жизни, в ходе режимных моментов. 

1.1.11. Для воспитанников ДОУ проводятся инструктажи по БЖД, театрализованные 

постановки, развлечения, викторины и др. 

В рамках работы по теме «Безопасность»  разработано перспективное планирование 

для всех возрастных групп по:   

- «Правилам дорожного движения» 

- «Правилам пожарной безопасности» 

-«Профилактике жестокого обращения с детьми».  

 Для родителей по теме «Безопасность» оформлены стенды в приемных  и в холле 

детского сада, оформлена  познавательная страничка на сайте учреждения: 

«Безопасность ДОУ» по темам «Информационная безопасность», «Пожарная 

безопасность» и «Дорожная безопасность». Проведены   консультации по темам 

«Безопасность детей – ответственность взрослых», «Порядок действий при ЧС». 

Для детей педагоги организовали  целевые прогулки по улицам села с целью 

закрепления знаний по правилам  дорожного движения, провели ряд дидактических 

игр («Дракоша учит дорожные знаки», «Стихийные бедствия», «Наш друг светофор» и 

др),  развивающих и сюжетно- ролевых игр  («Перекресток», «Юные сотрудники 

МЧС», «По дороге в детский сад», «Путешествие на поезде»).    Привлекли  детей к 

конструированию из бросового материала  «Макет: городская среда».  Педагоги 

совместно с детьми и родителями провели социальную акцию «Пассажир», 

«Осторожно дорога», «Стань заметным на дороге», и раздали памятки и буклеты  

жителям села.  Организовали  просмотр мультипликационных фильмов «Волшебная 

книга МЧС», «Правила безопасности – один дома». Провели Клубный час по теме 

«Азбука безопасности» во всех группах дошкольного возраста и  цикл детских 

инструктажей: «Правила поведения катания на велосипеде», «Правила поведения на 

физкультуре и участках детского сада», «Правила катания на качеле». 

Для педагогов был проведен инструктаж по теме  « Как действовать при ГО и ЧС».   

Мероприятие  Группа  Количество  Ответственные  

Учебно-

тренировочная 

эвакуация по 

пожарной 

безопасности 

 Все возрастные 

группы и сотрудники 

ДОУ 

53 ребенка и 

18 

сотрудников 

Баженова А.Ф., Захаренко 

Е.А. 

Инструктаж по 

ГО и ЧС 

 Сотрудники ДОУ 42 

сотрудника 

Баженова А.Ф., Захаренко 

Е.А. 

Социальные 

акции 

«Пассажир», 

Группа «Радуга», 

«Лучики», 

«Звездочка», 

28 детей Рыкова В.Н.,  Пуговкина 

Е.А., Минакова Н.А., 

Олисова А.П., Черных 



«Осторожно 

дорога», «Стань 

заметным на 

дороге» 

«Облачко» М.Л. 

Клубный час 

«Азбука 

безопасности» 

Группа «Радуга», 

«Лучики», 

«Звездочка», 

«Облачко», 

«Солнышко», 

«Колокольчики», 

«Незабудки», 

«Ромашки» 

58 детей  Захаренко Е.А., Горлач 

Н.А., Квятковская Н.С., 

Черепанова А.В., Попович 

М.В., Рыкова В.Н.,  

Пуговкина Е.А., Минакова 

Н.А., Олисова А.П., 

Черных М.Л., 

Спиридонова И.В., 

Минакова Н.А., Кумпанец 

Н.Н., Победоносцева В.Н. 

 

В рамках проведения профилактического мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей» и в рамках дополнительной работы по профилактике ДДТТ на 

базе ДОУ сотрудником ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» лейтенантом 

полиции Мишечкиным А.Н. были проведены обучающие беседы на тему «Безопасный 

маршрут «Дом-д.сад-дом», правила безопасного пересечения  проезжей части, правила 

безопасности для велосипедистов, СВЭ и ремень безопасности-средства пассивной 

защиты и др. 

 

Сотрудниками ДОУ были проведены профилактические работы по пожарной 

безопасности с воспитанниками и родителями 

группа мероприятие количество 

детей 

дата ответственный 

«Солнышко» Дидактическая игра по 

сюжетным картинкам 

«Причины пожара» 

4 05.12.2019 Спиридонова 

И.В. 

«Радуга» Беседа «Что бы не было 

пожара» 

5 05.12.2019 Минакова Н.А. 

«Лучики» Беседа «Первичные 

средства 

пожаротушения» 

7 05.12.2019 Рыкова В.Н. 

«Звездочка» Игра – викторина 

«Знатоки пожарной 

безопасности» 

10 05.12.2019 Олисова А.П. 



«Колокольчики» Чтение художественной 

литературы  по теме 

пожарная безопасность 

3 05.12.2019 Квятковская 

Н.С. 

«Облачко» Беседа по сюжетным 

картинкам «Что может 

испортить новогодний 

праздник» 

10 05.12.2019 Черных М.Л. 

«Звездочки» Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные на учениях» 

11 09.12.2019 Попович М.В. 

«Незабудки» Викторина «Скажи 

пожару «НЕТ»» 

7 05.12.2019 Глухих Е.В. 

«Ромашки» Познавательная беседа 

«Чем опасен дым» 

8 05.12.2019 Кумпанец Н.Н. 

 

Для детей подготовительной группы выступил  мастер Капитанов В.В. с  

Минусинского РЭС по теме  «Электробезопасность в электроустановках». 

В конкурсе «Страхование глазами детей», проводимом страховой компанией 

«Надежда» принял участие Михайлик Клим; Рыкова В.Н. с детьми своей группы (Катя 

Бачурина, Лиза Семенова, Миша Брюханов, Алина Терещенко, Алена Луконина, Вика 

Гирина, Влад Сорокин) и Олисова А.П. с детьми своей группы (Рома Косенков, Артем 

Гульбинов, Оля Положенцева, Эля Николаева) все участники получили 

благодарственные письма и памятные призы. 

1.1.12. В связи с введением режима самоизоляции и объявлением выходных дней с 28 

марта по 5 апреля детский сад приостановил образовательную деятельность. С 7 

апреля на базе ДОУ была открыта дежурная группа в количестве 13 человек. 

Сотрудниками соблюдались меры по предупреждению распространения COVID -19, а  

именно:   

- утренний фильтр детей с ежедневным контролем температуры тела (с фиксацией в 

учетном журнале) при приеме в учреждение, и в течение дня (по показаниям), с 

обязательным отстранением из коллектива ребенка с повышенной температурой тела 

и с признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк), с помещением в 

изолятор или специально выделенное помещение, информированием родителей и 

вызовом бригады «Скорой помощи»; 

- ежедневный контроль температуры тела родителей или законных представителей (с 

фиксацией в учетном журнале), сопровождающих детей, при приеме в 

образовательное учреждение и по завершению пребывания ребенка в саду, с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом; 

- качественная уборка всех помещений, оборудования, инвентаря, игрушек, а 

также помещений пищеблока с применением дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в 

дошкольных организациях, в инструкциях по применению которых указаны режимы  

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 



- регулярное проветривание помещений учреждения, в том числе помещений 

пищеблока; 

- ежедневное применение бактерицидных облучателей  для обеззараживания воздуха 

помещения, в том числе помещений пищеблока; 

- недопущение проведения любых массовых мероприятий в детских коллективах; 

- проведение обучающих занятий с детьми о соблюдении гигиены рук — мыть руки с 

мылом по возвращении домой, перед едой, после посещения туалета, после игры с 

животными, при насморке и кашле чаше мыть руки; о необходимости защищать 

органы дыхания при посещения общественных мест; о правилах ношения 

медицинской маски; 

- обеззараживание на территории дошкольного учреждения тротуаров, скамеек, 

наружных дверей, поручней, малых архитектурных форм в игровых зонах, не менее 

двух раз в день, до открытия детского сада и по окончанию работы. 

 

1.1.13. Несмотря на большую проделанную работу по оздоровлению детей 

необходимо систематически планомерно продолжать работу по данному 

направлению:  

 продолжать уделять большое внимание укреплению здоровья воспитанников 

через  рациональное использование здоровьесберегающих технологий и 

приобщение к здоровому образу жизни.  

 вести просветительскую работу по вопросам сохранения и укрепления 

психофизического здоровья ребенка в семье, о влиянии закаливающих 

процедур, правильного питания на растущий организм. 

 систематически проводить инструктажи для дошкольников по  технике 

безопасности в ДОУ, на участке, улицах и в домашних условиях.   

 сотрудникам ДОУ быть внимательными к эмоциональному состоянию детей, 

педагогам по мере необходимости использовать упражнения на снятие психо-

эмоционального напряжения у дошкольников. 

 всем педагогам привлекать помощников воспитателя к организации прогулки. 

Следить за санитарным состоянием участков и веранд. 

 

1.2.Педагогическим коллективом реализовывалась задача создание  условий для 

развития всех компонентов устной речи, через театрализованную деятельность. 

Образовательную деятельность строили на основе современных образовательных 

технологий. 

1.2.1.В течение года в ДОУ велась работа по  театрализованной деятельности.  Дети 

группы «Звездочка» под руководством воспитателей реализовали детский проект с 

постановкой сказки «Как ослик счастье искал» и  провели Масленичную неделю.Дети 

группы «Ромашки»  под руководством педагогов выступили с драматизацией сказки 

«Зимовье зверей» на открытии Консультационного центра. Ко  Дню Дошкольного 

работника дети группы «Лучики» под руководством Черепановой  А.В. и Рыковой 

В.Н., разыграли сценку, исполнили песни и танцы, подарили всем сотрудникам букеты 

цветов и открытки.  

Во всех возрастных группах  музыкальными руководителями организованы и 

проведены  театрализованные осенние праздники, Новогодние утренники, 

Ежеквартально проведены  развлечения «День именинника», где также использовался 

театр. 



1.2.2. На базе ДОУ Захаренко Е.А. и Олисовой А.П.  были организованы и проведены 

РМО по социально-коммуникативному и  по художественно-эстетическому развитию 

детей  на тему  «Мамин праздник», где открытый показ ООД провели Черных М.Л., 

Спиридонова И.В., Пуговкина Е.А., Рыкова В.Н., а Захаренко Е.А. и Олисова А.П. 

провели для коллег деловую игру в форме мозгового штурма «Кейс метод. Решение 

педагогических ситуаций». Также  была организованна выставка всех видов театра и 

методической литературы. Гости высоко оценили работу педколлектива. 

  1.2.3. В январе в ДОУ прошел тематический контроль по теме: «Эффективность 

работы ДОУ по речевому развитию, а именно  всех компонентов устной речи, через 

театрализованную деятельность», результаты контроля были подведены на 

педагогическом совете, где был сделан вывод, о том что  эффективность 

использования театральной деятельности для развития всех компонентов устной речи 

на оптимальном уровне. 

1.2.4.Созданная  среда обеспечивает возможность организовывать  совместную 

театральную деятельность педагогов и воспитанников, в то же самое время среда  

является основой для самостоятельной творческой деятельности и самообразования 

дошкольников. В каждой возрастной группе создан театрально-игровой уголок, 

который представлен различными видами кукольных театров: теневой, пальчиковый, 

плоскостной, настольный, «Би-ба-бо», конусный, перчаточный, на стаканчиках и др. 

Имеющиеся маски и  костюмы для проведения театральных спектаклей, 

соответствуют возрасту. В дошкольных группах имеются уголки творчества для 

изготовления атрибутов, декораций, афиш, пригласительных билетов. Педагогами 

накоплены картотеки мини-сценок и  кукольных спектаклей. Для воспитания звуковой 

культуры речи  собраны картотека потешек, чистоговорок, скороговорок; картотеки 

артикуляционной, дыхательной  и пальчиковой гимнастики. Для формирования 

словаря  и связной речи во всех группах имеются  игры на развитие памяти, внимания, 

воображения, а также картотеки предметных и сюжетных картинок для составления 

предложений и рассказов. В центрах сюжетно-ролевых игр подобраны атрибуты и 

игровые средства,  соответствующие возрастной группе детей, накопленный материал 

достаточно разнообразен и позволяет обыгрывать социальные роли в различных 

сюжетных линиях.  

1.2.5. Наглядная информация для родителей доступна и  эстетично  оформлена.  

Информация в приемной обновляется  согласно комплексно-тематическому 

планированию,  сезонным изменениям, необходимостью просветить родителей в 

вопросах воспитания и образования дошкольников, либо в соответствии с запросом 

семей. Педагоги используют разные формы передачи информации: оформляют папки 

– передвижки, информационные стенды, фотовыставки, создают буклеты и памятки, в 

старших группах педагоги активно привлекают к этому  детей. Консультативный 

материал оформлен красочно, кратко и современно. 

1.2.6. Оценка профессиональных умений педагога показала, что  все педагоги знают 

основные цели и направления работы по развитию речи у детей в дошкольном 

образовательном учреждении. Умело и профессионально используют приемы 

театрализованной деятельности для создания социальной ситуации развития, 

посредством речевого развития детей. Использование скороговорок, потешек, игр-

имитаций, упражнений на звукоподражание, способствует совершенствованию 

звуковой культуры речи детей. В организации образовательной деятельности педагоги 

используют атрибуты театральных игр(куклы би-ба-бо, маски, декорации и тд), это 



позволяет научить детей пользоваться выразительными средствами речи (мимика, 

жесты, движение) и способствует формированию диалогической, эмоционально 

насыщенной речи детей. 

Результаты оценки уровня эффективности педагогических воздействий по речевому 

развитию детей – 93% (оптимальный уровень). 

 1.2.7. Анкетирование педагогов  с целью,самооценки профессионализма                                                               

по разделу «Развитие речи» показало, чтово всех возрастных группах 

осуществляется свободное общение детей со взрослыми и сверстниками. Педагоги 

способствуют развитию всех компонентов устной речи: грамматического строя речи и 

связной речи - диалогической и монологической форм посредством сюжетных, 

театрализованных и фольклорных игр. Большое внимание уделяют звуковой культуре 

речи посредством артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастик, 

упражнений на звукоподражание, развитие силы, темпа и интонации голоса. 

Формирование словаря происходит на основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении посредством наблюдений, дидактических игр, 

самостоятельной речи дошкольников 

1.2.8.Анкетирование родителей показало, что их заботит речевое развитие детей, для 

этого в домашних условиях они соблюдают рекомендации педагогов и узких 

специалистов, создают условия для словотворчества детей, читают познавательную и 

художественную литературу. 

1.2.9.В целях улучшения работы по исследуемой теме намечены  следующие 

рекомендации: 

 обеспечивать положительный эмоциональный фон и благоприятную 

психологическую среду каждому ребенку и группе в целом, соблюдать 

педагогический такт и культуру общения педагога с детьми; 

 продолжать работу по организации театрально-игровой деятельности в детском 

саду с целью развития всех компонентов устной речи и  невербальных средств 

коммуникации;  

 создавать условия для организации детских и семейных проектов. 

 

 

1.3   Для реализации задачи по созданию условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников посредством формирования 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания, в процессе организации разных видов игр,педагогами велась 

ежедневная работа,  как в свободной деятельности, так и в совместной деятельности 

взрослого с детьми. Педагоги посредством игр, бесед, чтения художественной 

литературы, собственного примера, проблемных ситуаций, технологий Н.П. 

Гришаевой и т.п. учили детей учитывать в деятельности и общении эмоции других 

людей, понимать важность эмпатии, взаимопомощи. Воспитывали 

доброжелательность, умение самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

умение договариваться, проявлять уважение и внимание к собеседнику. Расширяли 

знания об эмоциях и чувствах. Способствовали развитию умений использовать речь, 

мимику, жесты в игровом общении. 

 Ежемесячно два раза в месяц проходили Клубные часы – свободный или по теме 

комплексно-тематического планирования. Это обеспечило не только разновозрастное 

общение по интересам, без помощи взрослых, но и способствовало развитию умений 



проявлять инициативу, в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания, вежливо выражать свою просьбу и умение решать 

спорные вопросы. 

 1.3.1.Педагоги и дети принимали активное участие в социальных акциях: 

 в акции ко Дню пожилого человека приняли участие педагоги и дети групп 

«Облачко», «Радуга», «Солнышко», «Звездочки», «Ромашки» и «Незабудки», 

своими руками они смастерили поделки и передали их в ДК с.Тесь для 

торжественного вручения на праздничном концерте; 

 в рамках «Декады инвалидов» Т.П. Сафронова провела музыкальный 

калейдоскоп «Дорогою добра», дети гр. «Ромашки» исполнили песни и танцы, 

подарили сувениры Барановой Маше и Кравченко Соне. Дети группы «Радуга» 

под руководством Олисовой А.П. сделали и вручили подарок папе Евы Рудских; 

 Черных М.Л. организовала и провела с детьми своей группы социальную акцию 

«Блокадный хлеб» в рамках Всероссийской  акции приуроченной к 

освобождению  Ленинграда. 

1.3.2. Тематический контроль по теме « Эффективность работы ДОУ для социально-

коммуникативного развития дошкольников посредством формирования социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и сопереживания, в 

процессе организации разных видов игр» не состоялся в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране. 

 

1.3.3. Педагогами создаются педагогические ситуации для самореализации 

воспитанников, а также условия для осознания ребенком себя, как участника  «общего 

дела», и условия для развития  творческих и коммуникативных способностей детей. В 

рамках взаимодействия с социумом были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 Ко Дню знаний музыкальными руководителями было организовано и проведено 

развлечение. 

  Второго сентября дети подготовительной группы под руководством 

воспитателей  посетили праздничную линейку, посвященную дню знаний. 

 Ко Дню учителя дети группы «Звездочка» под руководством Олисовой А.П., 

Пуговкиной Е.А. и Захаренко Е.А.,  оформили поздравительный плакат для 

учителей  и вручили его в торжественной обстановке в стенах школы. 

 Во всех группах задорно и весело прошел музыкально-спортивный праздник «В 

гостях у Осени» под руководством Черепановой А.В. и Попович М.В., эти 

мероприятия посетили родители группы «Облачко» и «Звездочка». 

 Во Всероссийском конкурсе рисунков «Волшебные ладошки» приняли участие 

педагоги и дети групп  «Облачко» - воспитатель Черных М.Л. (Кабардина 

Алена, Решетникова Дарина, Колганова Оля, Решетникова Лена) ; «Радуга» - 

воспитатели: Олисова А.П. и Минакова Н.А. (Лоренц Рома, Пустынцева Даша, 

Парфенова Лера, Парфенова Варя, Киселева Есения, Глухих Рустам) 

«Звездочка» - воспитатели Пуговкина Е.А. и Олисова А.П.(11 детей) «Лучики» - 

воспитатель Рыкова В.Н. (5 детей). 

 Во всех возрастных группах прошли посиделки с мамами, приуроченные к 

празднованию Дня матери. Дети подготовили для самых близких и родных 

стихи, песни, танцы, подарки сделанные своими руками 



 В районном конкурсе и выставке декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя сказка» приняли участие дети гр. «Ромашки» - Михайлик Клим, 

Лукина Дарья, Неговора Юлия. 

 В городском открытом конкурсе ДПИ и литературных композиций 

«Рождественский серпантин» приняли участие: Филипповский Влад- диплом за 

3 место, Михайлик Клим. 

 За участие в оформлении сельской елки родители, дети и педагоги групп: 

«Облачко», «Лучики», «Радуга», «Звездочки», «Незабудки», «Ромашки», 

«Колокольчики» получили благодарность от главы сельского совета Зотова А.А. 

 Музыкальные руководители  провели со старшими дошкольниками развлечение 

«Коляда, коляда, отворяй ворота», во время которого дети познакомились с 

традициями русского народа. 

 В IX  Всероссийском конкурсе детского рисунка «Радуга» приняли участие: 

Колганова Оля – диплом участника, Решетникова Дарина – диплом участника, 

Кабардина Алена- диплом 3 степени, Бачурина Катя – диплом 3 степени, 

Семенова Лиза – диплом 2 степени, Терещенко Алина – диплом 2 степени, 

Луконина Алена – диплом 3 степени, Арканова Ксюша и Филиппова Рита – 

диплом участника.  

 В краевом Конкурсе фото-дизайнерских работ «ШАРиК0» -2020 по теме «Эко-

Ёлка» в номинации: «Новогодний праздник в детском саду» приняли участие 

дети старшей группы «Лучики» (Миша Телегин, Алина Терещенко, Гирина 

Вика, Семенова Лиза, Луконина Алена, Бачурина Катя, Брюханов Миша) под 

руководством Рыковой В.Н. и получили сертификат участника.  

 Во всероссийском комплексе мероприятий «Зимушка-зима» приняли участие 

Михайлик Клим (сертификат участника), Победоносцев Степан (диплом 3 

место), Седельников Лев(сертификат участника), Прутовых Соня (диплом 

победителя), Филлиповских Влад (сертификат участника). 

 Конкурсная программа с мальчиками, папами и дедушками «Честь имею» 

приуроченная к 23 февраля прошла в доброжелательной обстановке. 

Физинструкторы и музыкальные руководители организовали  конкурсы и  

эстафеты, дети читали стихи и пели песни в честь сильной половины 

человечества. 

 В социальных акциях, посвященных 75-ой годовщине Великой Победы, «Окна 

Победы», «Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», организованными педагогами детского сада,  приняли участие дети и 

родители. 

1.3.4. Коллектив ДОУ на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с Тесинским 

художественным музеем. С этой целью была разработана музейно-педагогическая 

программа «Приглашение в музей» для детей старшего дошкольного возраста. Дети 

группы «Ромашки», «Звездочки», «Незабудки», с воспитателями периодически 

посещали музей, для них работники музея организовали мероприятия по темам: 

«Портреты знаменитых сельских жителей Теси», «Малая Родина», «Домашние 

животные зимой»,  «Строители на селе». Дети являются не просто слушателями музея, 

а активными участниками мероприятий: учат и рассказывают стихотворения по темам, 

поют песни, рассказывают о своем селе, своей семье и т.д. 

1.3.5. Совместная работа по воспитанию у детей любви к чтению, развитию 

любознательности ведется в ДОУ в сотрудничестве с поселенческой библиотекой. В 



течение года работники библиотеки приходили в детский сад и проводили с детьми 

беседы о значении книги в жизни человека, вечера чтений, викторины. Также они   

провели для детей: мероприятие «Умные книжки – умным ребятишкам», громкие 

чтения произведений о маме Б. Емельянов «Мамины руки», познавательную беседу 

«Дорога жизни», уютные чтения с презентацией по теме «Защитники земли русской». 

1.3.6. В группах старшего дошкольного возраста реализовывались детские проекты, 

результатами которых были выставки детского творчества, победа в смотре-конкурсе 

«Новогодняя сказка», театрализованная постановка, изготовление макета по ПДД и др.  

1.3.7. По результатам оценки уровня эффективности педагогических воздействий на 

конец  учебного года  один из самых высоких результатов по социально-

коммуникативному  развитию детей – 96%. Педагоги проводят большую работу, 

направленную на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные; на становление самостоятельности и целенаправленности; 

на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми.  

2. Реализацию задачи по  привлечению родителей в педагогический 

процесс посредством современных образовательных технологий и 

информированию (просвещение) родителей воспитателями  и узкими 

специалистами о нововведениях в системе образования, осуществляли 

в течение всего учебного года посредством акций, конкурсов, проектов, 

консультаций, Дней открытых дверей и т.д. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера вопросов и ответов, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, конкурсы, деятельность). 

Работа по вовлечению родителей в образовательный процесс отслеживается через 

«Экран участия», это стимулирует малоактивных родителей к сотрудничеству. Это 

дает возможность прин6имать непосредственное участие в образовании собственного 

ребенка. 

2.1.Одиннадцатого  декабря состоялось открытие консультационного центра «Мы 

вместе» на базе детского сада, в рамках регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование». Мероприятие было 

проведено в форме Клубного часа, на торжественное открытие были приглашены 

педагоги, заведующие, директора школ, представители администрации Минусинского 

района, родители детей посещающих ДОО. Сотрудниками ДОО были проведены 

консультации и  мастер-классы по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

речевого, познавательного,  социально – коммуникативного развития дошкольников и 

др.  ( В данном мероприятии приняли участие: Баженова А.Ф, Захаренко Е.А., 

Олисова А.П., Степанченко О.Н., Седельникова И.Ю., Квятковская Н.С., Кумпанец 

Н.Н., Сафронова Т.П., Рыкова В.Н., Якушкина В.Н., Минакова Н.А., Горлач Н.А., 

Буценик М.Г., Попович М.В., Черепанова А.В. Спиридонова И.В. Победоносцева В.Н., 

Неговора С.Л.).  Систематически родителям оказывалась психолого – педагогическая 



помощь по вопросам воспитания и образования детей раннего и дошкольного 

возраста. 

2.2.В течение  года педагоги активно привлекали родителей к реализации детских и 

педагогических проектов.  При реализации детских проектов, дошкольники создавали 

поздравительные плакаты для сотрудников и родителей, оформляли РППС к 

праздникам и развлечениям, изготавливали атрибуты к театрализованной 

деятельности. 

В рамках педагогических проектов воспитатели и узкие специалисты привлекали 

родителей к обогащению РППС: для физического развития детей, родители 

изготовили нетрадиционное оборудование (массажные коврики, гантели, эспандеры, 

атрибуты для дыхательной гимнастики, сухой дождь для релаксации, варежки для 

самомассажа и др.), за счет средств инструктора по физической культуре в спортивном 

зале появились тренажеры. Для художественно-эстетического развития (музыкальные 

инструменты из неоформленного материала,  декорации и атрибуты к 

театрализованным постановкам, сценические костюмы и др.),для познавательного 

развития –родителями и педагогами обогащены: исследовательский центр и центр 

математики, собраны коллекции природных материалов. 

 

2.3.В течение года педагогическим коллективом, совместно с детьми и их родителями, 

были проведены социальные акций: «Удели внимание» (ко дню пожилого человека), 

«Мы вместе, мы рядом»,«Блокадный хлеб»с целью вовлечение родителей в жизнь 

детского сада посредством технологии «Социальная акция», которая направлена на 

развитие гражданской позиции у дошкольников и их родителей. 

2.4. День открытых дверей состоялся лишь в первой половине учебного года, 

педагоги провели его по теме «Здоровому всё здорово» с целью создания системы 

взаимодействия взрослых с детьми путем организации открытого информационного 

пространства ДОУ. 

2.5.В связи с тем, что работа по приобщению родителей в педагогический процесс 

посредством использования современных образовательных технологий ведется 

сравнительно недавно, необходимо продолжать планировать разные формы 

взаимодействия.  Внедрить в практику работы с родителями деловые игры,он-лайн 

консультации, диспуты. 

Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников, услугами 

предоставляемыми ДОУ показал, что 84% родителей отмечают, что их детям нравится 

ходить в детский сад, а скорее согласны -16%.  Полностью соглашаются с тем, что 

работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, ребенок хорошо 

развивался и был благополучен – 90%, а скорее соглашаются – 10%. Полностью 

согласны, что в детском саду сотрудники учитывают интересы и точку зрения детей -

84%, скорее согласны -11% родителей, скорее не согласен – 2%, затрудняются 

ответить – 3% . По мнению 90% родителей их ребенок хорошо ухожен, за ним 

хороший присмотр в детском саду, 10% скорее согласны. 88% родителей согласны, 

что ребенок в детском саду находиться в безопасности, а 10% скорее согласны, 2% 

скорее не согласны. 80% родителей устраивает управление детским садом, 15% скорее 

согласны,3% скорее не согласны, 2% затрудняется ответить. 60% родителей 

удовлетворены материально-техническим обеспечением детского сада, 22% скорее 

удовлетворены, 9% родителей скорее не удовлетворены, 6% не удовлетворены,  3% 

затрудняются ответить, 67% родителей устраивает питание в детском саду, 21% 



родителей скорее устраивает, 7% скорее не устраивает питание в детском саду и  

полностью не согласны – 5% родителей. 84% родителей устраивает подготовка к 

школе, осуществляемая в детском саду, 13% скорее устраивает, 1% родителей скорее 

не устраивает, 2% родителей затрудняются ответить. По мнению 90% родителей 

сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе. 9% скорее 

согласны, 1% родителей скорее не согласен. 

В целом родители выражают слова благодарности  воспитателям и сотрудникам, 

благодарят за воспитание детей, желают здоровья, терпения, успехов в работе. 

 

3. С целью решения задачи по обеспечению развития кадрового потенциала в ДОУ 

разработан план повышения квалификации  и переподготовки педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров.  Проведен ряд мероприятий для 

обмена опытом и повышения знаний педагогов, через  активные формы методической 

работы: работа РМО, мастер-классы, участие в работе МО, обучающие семинары, 

открытые просмотры, конкурсы. 

  3.1. Педагоги своевременно проходят курсы  повышения квалификации, что 

позволяет обеспечить реализацию образовательных задач  в соответствии  с 

современными требованиями к проектированию и реализации педагогического 

процесса.В течение года сотрудники повысили уровень знаний:   

 

 Квятковская Н.С. и  Неговора С.Л.  прошла КПК «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с требованиями  профстандарта и 

ФГОС». 120 часов. 

  Лоренц А.Н. прошла КПК «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО», 72часа 

  Захаренко Е.А. прошла КПК «Педагогика и методика дошкольного 

образования» 250часов 

  Буценик М.Г. прошла программу переподготовки «Логопедия. Коррекция 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста» 260ч. 

 Баженова А.Ф., Горлач Н.А и Захаренко Е.А. прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Клиент-центрированный подход и трансактныйанализ  в 

консультировании» 72 часа. 

 Якушкина В.И. прошла программу дополнительного профессионального 

образования «Специальное (дефектологическое) образование: логопед» 580ч. 

 Буценик М.Г. прошла профессиональную переподготовку в ВНОЦ «СОТЕХ» по 

специальности: логопед с дополнительной квалификацией «Дошкольный 

педагог дефектолог» -260 часов. 

 Олисова А.П. прошла КПК «Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 72 часа. 

 Смирнова Л.В. прошла КПК … 

 Кумпанец Н.Н.  прошла КПК «Организация и содержание работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 36ч. 

 Спиридонова И.В. прошла КПК «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: воспитатель дошкольной образовательной организации» 

64ч. 



 Рыкова В.Н. прошла дистанционные КПК по теме «Методика и технологии 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» в г. Москва (удостоверение 72ч.) 

 Рыкова В.Н. прошла дистанционные  КПК  по теме «Игровые практики: 

Современное развитие детей в соответствии с ФГОС» удостоверение в объеме 

72 часов (г. Москва). 

 Трищ Т.В., Зилеева О.А., Кочергина Л.А., Васина Н.В., Луконина О.В., 

Гульбинова А.А., Эйвазова Н.М., Осколкова С.Ю. 

 Зилеева О.А. курсы по оказанию первой помощи 

 Степанченко О.Н. прошла КПК «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО» 72ч. 

 

3.2.Трое педагогов Учреждения Олисова А.П., Черепанова А.В. и Захаренко Е.А. 

назначены руководителями РМО, ими разработан план работы на год, педагоги 

активно выступают с мастер – классами, семинарами, делятся опытом реализации 

ФГОС ДО с коллегами района. Олисова А.П. руководитель РМО по художественно-

эстетическому развитию, Черепанова А.В руководитель РМО музыкальных 

руководителей, Захаренко Е.А. руководитель РМО по социально-коммуникативному 

развитию. 

3.3. С  5 сентября в ДОУ открыты две группы компенсирующей направленности  

(логопедические группы).  В этих группах  логопеды ведут  ежедневную  

индивидуальную и фронтальную работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи, а 

также  обеспечивают взаимодействие с педагогами и родителями по  речевому 

развитию детей.У 75% узких специалистов – 1 квалификационная категория, у 25% - 

высшая квалификационная категория. На базе ДОУ функционирует логопункты, в 

которых учителя-логопеды осуществляют работу с детьми 5-7 лет  имеющими 

отклонения в фонематическом и фонетико-фонематическом развитии речи. 

3.4. При реализации программы педагогами проводилась оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики в начале и конце учебного года. 

Она позволила выявить  индивидуальные особенности развития детей в каждой 

возрастной группе и на основе этого  определить перспективы,  и в направлении их 

достижения,  индивидуализировать  образовательную деятельность. На начало 

учебного года  в рамках мониторинга наблюдение проводилось за  94 детьми, на конец 

учебного года обследовали 102 ребенка. Проведен мониторинг эффективности 

педагогических воздействий на индивидуальное развитие ребенка, самые высокие 

результаты по социально-коммуникативному  и по физическому  развитию детей – 

96% (оптимальный уровень), ниже результаты по художественно-эстетическому  

развитию -  94%  (оптимальный уровень), самые низкие результаты по 

познавательному и речевому развитию детей – 93% (оптимальный уровень). Причиной 

низких результатов по речевому развитию является наличие детей с общим 

недоразвитием речи и с тяжелыми нарушениями речи , это 17% от общего количества 

детей. Причиной низких процентов  усвоения программы по познавательному 

развитию,  связана с тем, что педагоги редко планируют проектную и 

исследовательскую деятельность с детьми. 

 



3.5.В течениепервого полугодия учебного года  велась работа по реализации плана 

«Внедрение профессионального стандарта». С этой целью была проведена  

методика «Квадрат функций», которая помогла оценить дефицит 

профессионального развития педагогов детского сада в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта и спланировать методическую 

работу до окончания переходного периода. Ежемесячно  проходили заседания 

рабочей группы, на которых изучались методические рекомендации по внедрению 

профессионального стандарта,  разрабатывались и уточнялись должностные 

инструкции. С начала 2020 года воспитатели и педагог-психолог осуществляют 

образовательную деятельность в соответствии с новой должностной инструкцией 

разработанной согласно профессиональному стандарту. 

 

3.7.За 2019-2020 учебный год аттестацию прошли 6 педагогов: 

 на  первую  квалификационную категорию защитились 3 педагога: Квятковская 

Н.С. воспитатель, Минакова Н.А.– воспитатель, Пуговкина Е.А –воспитатель. 

 На высшую квалификационную категорию защитились 2 педагога: Захаренко 

Е.А. – старший воспитатель, Олисова А.П. – воспитатель. 

 на соответствие занимаемой должности 1 педагог: Попович М.В. – инструктор 

по физкультуре. 

3.8. Оформлена подписка для педагогов на 4 периодических электронных издания: 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 

воспитателя», «Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Справочник педагога-психолога. Детский сад», подписка на получение 

образовательных услуг по КПК на «Актион Образование» для 15 сотрудников, а также 

с апреля детский сад подключился к платформе «Система образования». 

3.9. Четверо педагогов: ст. воспитатель Захаренко Е. А., воспитатели –Жуковская Т.А., 

Степанченко О.Н., Лоренц А.Н., обучаются заочно в ХГУ им. Катанова г. Абакана. 

 

3.10. Учреждение продолжает поддерживать связь и взаимодействие с организациями 

- социальными партнерами, с органами исполнительной власти посредством 

реализации программ, обобщение опыта, включения их деятельности в 

образовательный процесс. 

 

На уровне ДОУ: 

 Захаренко Е.А.  провела семинар для молодых педагогов. «Система организации 

психолого-педагогического сопровождения детей в ДОУ»; изучение 

нормативных документов, годового плана ДОУ, образовательной программы. 

 Захаренко Е.А. и Пуговкина Е.А.  провели семинар «Профессиональный 

стандарт педагога. Компетентность педагога в условиях реализации ФГОС ДО»  

 Минакова Н.А. и Кумпанец Н.Н.  провели семинар «Система работы в 

разновозрастной логопедической группе ДОУ» - 

 Горлач Н.А., Седельникова И.Ю., Буценик М.Г. провели консультацию  

«Служба ранней помощи»  

 Попович М.В. провела  консультацию на тему «Логоритмика как средство 

развития речи». 



 В семинаре по гуманной педагогике приняли участие Баженова А.Ф., Якушкина 

В.И., Захаренко Е.А., Степанченко О.Н., Олисова А.П., Пуговкина Е.А., Черных 

М.Л., Черепанова А.В., Попович М.В., Горлач Н.А., Седельникова И.Ю., 

Кумпанец Н.Н., Спиридонова И.В., Минакова Н.А., Рыкова В.Н. и Жуковская 

Т.А. 

 Седельникова И.Ю. провела консультацию «Предупреждение дисграфии и 

дислексии у старших дошкольников и младших школьников»  

 Неговора С.Л. провела консультацию для педагогов ДОУ по теме 

«Сказкотерапия, как средство развития речи детей». 

 Сафронова Т.П., Черных М.Л. провели консультацию «Приобщение детей к 

русскому - народному творчеству». 

 Горлач Н.А. и Квятковская Н.С. провели семинар-практикум «Организация 

работы по финансовой грамотности в ДОУ». 

 Семинар «Понятие «личность» в психологии» и  «Личность педагога » 

организовали и провели Захаренко Е.А. и Глухих Е.В. 

 Семинар «Управление качеством образования в  условиях реализации 

национального проекта «Образование», провела Баженова А.Ф. 

 Семинар «Новая модель аттестации педагогических работников» и 

«Национальная система учительского роста»  организовали и провели 

Степанченко О.Н. и  Квятковская Н.С. 

 Спиридонова И.В. провела консультацию-презентацию по теме «Влияние 

театрализованной деятельности на речевое развитие дошкольников» 

 Захаренко Е.А. и Олисова А.П. провели с педагогами семинар практикум 

«Педагогическое мастерство. Кейс-метод». 

 Семинар «Ассоциация развития качества дошкольного образования и Фонд 

президентских грантов «Педагог 21 века» провели Олисова А.П. и Рыкова В.Н. 

  Захаренко Е.А. провела для всех сотрудников ДОУ консультации по теме 

«Внутренняя система оценки качества образования  на основании ФГОС ДО» 

На муниципальном уровне: 

 В районной акции «Помоги пойти учится» приняла участие Олисова А.П. 

 Черных М.Л., Рыкова В.Н., Пуговкина Е.А. и Спиридонова И.В приняли участие 

в мероприятии «Педагогическое мастерство».  

 Захаренко Е.А. и Олисова А.П. провели деловую игру в форме мозгового 

штурма для педагогов района. 

 Педагогический консилиум «Адаптация первоклассников» в рамках 

взаимодействия со школой посетили : Квятковская Н.С., Неговора С.Л., 

Минакова Н.А., Пуговкина Е.А., Горлач Н.А. 

 В социальная акции «Пассажир» и «Будь заметным на дороге»  приняли участие 

Рыкова В.Н.,  Пуговкина Е.А., Минакова Н.А., Олисова А.П. 

 В семинар «Особенности образования обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп при реализации АООП» приняли участие  Буценик М.Г., 

Седельникова И.Ю., Горлач Н.А. и Якушкина В.И, Победоносцева В.Н. 

 В семинаре для узких специалистов «Разработка индивидуально-коррекционной 

развивающей программы» приняли участие Седельникова И.Ю., Горлач Н.А., 

Буценик М.Г., Якушкина В.И. 

 Баженова А.Ф. и Степанченко О.Н. выступили на педагогическом совете в  

Тесинской СОШ по теме «Организация работы консультативного центра». 



 На РМО по социально-коммуникативному развитию Захаренко Е.А. провела 

семинар по теме «Новая модель аттестации. Компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 На РМО по художественно-эстетическому развитию Олисова А.П. провела  

мастер-класса «Социо-игровые технологии» 

 Баженова  А.Ф. приняла участие в семинаре проводимом специалистами ПФР  

по теме «Введение нового вида отчетности в пенсионный фонд СЗВ-ТД» 

 Черепанова А.В организовала и провела РМО музыкальных руководителей на 

базе УО, она провела для коллег «Педагогическую мастерскую». 

 Семинар по теме «Особые образовательные потребности  обучающихся с РАС»  

посетили Победоносцева В.Н., Якушкина В.И., Седельникова И.Ю., Буценик  

М.Г.,  Горлач Н.А.. 

  На РМО по познавательному развитию Квятковская Н.С. - выступила с 

анализом и видеозаписью ООД. 

 Минакова Н.А. приняла участие в районном конкурсе «Воспитатель года -2020». 

 Баженова А.Ф. приняла участие в окружном совещании-семинаре «Управление 

качеством образования в  условиях реализации национального проекта 

«Образование» в п.Шушенское. 

 

На региональном уровне: 

 Баженова А.Ф. приняла участие в региональном семинаре «Профессиональный 

стандарт». 

 В региональном тестировании по Красноярскому краю «Мой бизнес» приняли 

участие: Баженова А.Ф., Захаренко Е.А., Степанченко О.Н., Неговора С.Л., 

Спиридонова И.В., Квятковская Н.С., Олисова А.П., Якушкина В.И., Минакова 

Н.А., Рыкова В.Н., Пуговкина Е.А., Черепанова А.В. 

 В научно-практическом семинаре «Психолого-педагогические технологии для 

работы с детьми с особыми образовательными потребностями, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью» г. Абакан  приняла 

участие Квятковская Н.С. 

 В региональном семинаре «Проблемы внедрения профессиональных 

стандартов» проводимым АНО ДПО «Сибирский институт государственного и 

муниципального управления», приняли участие Баженова А.Ф., Степанченко 

О.Н., Захаренко Е.А., Минакова Н.А., Олисова А.П., Парфенова М.А. 

 Прошли обучение на научно-практическом семинаре «Патохарактерологическое 

формирование личности» Олисова А.П., Седельникова И.Ю., Жуковская Т.А, 

Якушкина В.И., Попович М.В., Степанченко О.Н., Захаренко Е.А., Минакова 

Н.А. 

 В научно-практическом семинаре «Психолого-педагогические технологии для 

работы с детьми с нарушениями интеллекта и речи в образовательном процессе» 

приняли участие: Якушкина В.И., Буценик М.Г., Жуковская Т.А., Степанченко 

О.Н.  

 Рыкова В.Н. приняла участие в заочном конкурсе мастер-классов «Есть идея!» в 

рамках первого этапа культуротворческой площадки «Ярмарка идей «Весенняя 

мозаика». 

 Научно-практический семинар «Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями: дети с невротическими 



расстройствами и СДВГ, гиперактивностью»  посетили Якушкина В.И. и 

Попович М.В. 

 Захаренко Е.А. приняла участие в Катановских чтениях ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

и получила сертификат о публикации по теме «Сравнительный анализ 

эмоционального выгорания педагогов ДОУ с разным стажем педагогической 

работы» 

 

На федеральном уровне: 

 Сафронова Т.П. получила свидетельство, за освоение видеолекций: 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ» «Культурно-досуговая 

деятельность как эффективное средство развития личности ребенка». 

 Олисова А.П. приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

которая проходила в доме культуры с.Тесь 

 Квятковская Н.С. прошла педагогическое тестирование иприняла участие в 

педагогическом медианаре «Национальная система учительского роста: 

Ближайшие перспективы».  

 Квятковская Н.С.  получила 2 свидетельства о публикации «Конспект ООД «12 

месяцев» и «Конспект ООД «Кругосветное путешествие» 

 Буценик М.Г. опубликовала  разработку ООД «Сказка для старичка Лесовичка» 

и получила сертификат за публикацию. 

 Седельникова И.Ю. прошла обучение на вебинаре с тестированием:  

«Особенности логопедической работы с дошкольниками ЗПР» 

 Рыкова В.Н.  приняла участие в IX Всероссийском педагогическом конкурсе  

«Мастерская педагога» и получила диплом победителя 2 место, в номинации 

«Передовой опыт». 

 Рыкова В.Н.  приняла участие в XIV Всероссийском педагогическом конкурсе  

«Профессиональный рост» и получила диплом победителя 2 место, в номинации 

«Мастер-класс». 

 Седельникова И.Ю. приняла участие во всероссийском вебинаре «Первичное 

обследование неговорящего ребенка»  

 Пуговкина Е.А. приняла участие с детьми своей группы в IX Всероссийском 

конкурсе детского рисунка «Радуга» и получила диплом организатора.  

 В IX  Всероссийском конкурсе детского рисунка «Радуга» приняли участие: 

Черных М.Л. – диплом за подготовку победителя, 

Рыкова В.Н. – диплом за подготовку победителя 

 Во Всероссийском конкурсе рисунков «Волшебные ладошки» приняли участие 

педагоги Черных М.Л., Олисова А.П.,  Минакова Н.А., Пуговкина Е.А. и Рыкова 

В.Н. 

 Пуговкина Е.А. получила диплом за подготовку победителя XVIII 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Волшебные ладошки» 

 О.Н. Степанченко получила свидетельство о публикации учебно-методического 

материала «Игрушка Слайм своими руками»  в СМИ на портале Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов». 

 Рыкова В.Н. получила диплом победителя (3 место)  во Всероссийском конкурсе  

«Фестиваль педагогического опыта» в номинации «Дошкольное образование» из 

опыта работы «Социально-коммуникативное развитие в ДОУ»  



 Во Всероссийском фестивале педагогического опыта, проводимом Сибирским 

институтом практической психологии, педагогики и социальной работы, с 

методической разработкой ООД приняли участие Степанченко О.Н., (диплом за 

2 место). Сафронова Т.П. с презентацией опыта работы (сертификат). 

 Кумпанец Н.Н, Сафронова Т.П., Победоносцева В.Н., Квятковская Н.С., 

Степанченко О.Н., получили благодарственные письма за активное 

сотрудничество в проведение Всероссийского комплекса мероприятий 

«Зимушка-зима».  

 Квятковская Н.С. получила сертификат о публикации во всероссийском 

издательстве «ПЕДРАЗВИТИЕ» за методическую разработку проекта «Жизнь 

животных на разных континентах». 

 Диплом за первое место во всероссийском конкурсе «Формирование 

элементарных математических представлений у детей в детском саду» получила 

Квятковская Н.С. 

 Степанченко О.Н. получили свидетельства о публикации учебно-методического 

материала «Алгоритм методического сопровождения педагогов детского сада»  

в СМИ на портале Всероссийского социального проекта «Страна талантов». 

  Олисова А.П. получили свидетельства о публикациив СМИ на портале 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов». 

 Седельникова И.Ю. получила сертификат участника всероссийского вебинара« 

«Болевые» вопросы логопедической практики» 

 В социальных акциях, посвященных 75-ой годовщине Великой Победы, «Окна 

Победы», «Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» приняли участие сотрудники детского сада. 

На международном уровне: 

 Олисова А.П. получила свидетельство о публикации в электронном 

образовательном СМИ на портале Международного  социального проекта 

«Педагогический альманах». 

 

Вывод: в ДОУ созданы хорошие условия, обеспечивающие 100% развитие кадрового 

потенциала. 

 

Вывод:  

1. Реализация годовых задач выполнена 

2. Уровень психофизической подготовки детей к школе на оптимальном уровне.  

3. Состояние материально-технической базы и РППС улучшились.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления и задачи на 2020-2021учебный год. 

Основные направления: 

 социально-коммуникативное развитие детей ; 

 познавательное развитие детей; 

 речевое развитие детей; 

 художественно-эстетическое развитие детей; 

 физическое развитие детей; 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий     для полноценного проживания детей  дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности (развитие, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств),  всестороннего  развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовки  к жизни в современном обществе, формирования 

предпосылок к учебной деятельности,  обеспечения  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по обеспечению психолого – педагогического сопровождения 

воспитанников всоответствии ФГОС ДО: 

Задачи Содержание 

Создать условия для психо-

физического развития 

дошкольников и    привлечения 

их к здоровому образу жизни, 

посредством внедрения 

здоровьесберегающих  

технологий и организации 

подвижных и спортивных игр.  

 

Направить работу коллектива на снижение 

заболеваемости. 

Совершенствовать систему оздоровительной работы 

по становлению осознанного отношения 

дошкольников к здоровью и жизни человека, 

накоплению знаний о здоровье и развитию умений 

оберегать, поддерживать и сохранять его. 

Активизировать сотрудничество инструктора по 

физической культуре и воспитателей. 

Повысить индекс оздоровления  коллектива ДОУ и 

воспитанников . 

Создать условия для развития 

креативности и инициативы в 

художественно-эстетической 

деятельности, посредством 

игровых ситуаций и реализации 

детских проектов. 

 

Создавать условия для: 

 формирования детско-взрослого сообщества 

группы; 

 развития творческой инициативы и 

самостоятельности; 

 развития регуляторных способностей (умения 

ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели); 

 развития когнитивных способностей (умения 

думать, анализировать, работать с 

информацией); 

 развития умения соблюдать правила, 

взаимодействовать со сверстниками, разрешать 

конфликты; 

 эмоционального комфорта. 

2. Привлечение родителей в педагогический процесс через организацию 

дистанционного взаимодействия (онлайн-консультирование, онлайн-мастер-классы и 

т.д.) , проектную деятельность.  



3. Продолжить работу по обеспечению развития кадрового потенциала,  посредством 

обучения  компьютерной грамотности педагогов, освоения  программ  для 

дистанционной работы в процессе реализации  в ДОУ ООП ДО. 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Кадры 

№ Ф.И.О. Образован

ие 

Долж- 

ность 

Пед. 

стаж 

Уч.завед. Кв-ая 

Категор. 

Год 

ат-ции 

1.  Баженова А.Ф. Высшее  Зав.д\с 24 года КГПУ - - 

2.  Черепанова А.В. Высшее Муз.рук. 18 

лет 
ХГИИК высшая 2022 

3.  Квятковская Н.С. Средне-

спец. 

Воспит. 11 лет 
АПК первая 2025 

4.  Степанченко О.Н. Средне-

спец. 

Зам.зав 

по ВР 

18лет  
КПК высшая 2023 

5.  Победоносцева В.Н Высшее  Воспит 14 лет КГУ - 2020 

6.  Неговора С.Л. Средне-

спец. 

Воспит. 18 

лет 
МПУ первая 2023 

7.  Олисова А.П. Высшее Воспит. 10 лет ХГУ высшая 2022 

8.  Захаренко Е.А. Высшее  Воспит. 21 

лет 
ХГУ-Д высшая 2024 

9.  Черных М.Л. Средне-

спец. 

Воспит. 34 

лет 
АПУ 

первая 
2023 

10.  Жуковская Т.А. Средне-

проф 

Воспит 1,4м Пятый курс 

ЗФО ХГУ 
- 2021 

11.  Рыкова В.Н. Средне-

спец. 

Воспит. 33лет 
МГТЭП высшая 2023 

12.  Буценик М.Г. Высшее Учитель-

логопед 

21 

лет 
НГПУ первая 2021 

13.  Горлач Н.А Высшее Педагог- 

псих-ог 

18лет 
ХГУ первая 2024 

14.  Попович М.В. Средне-

проф. 

Инст. 

пофиз-ре 

12лет 
ЯПУ 

соответст

вие 
2021 

15.  Седельникова И.Ю. Высшее  Учитель-

логопед 

15 лет 
НГПУ первая 2023 

16.  Минакова Н.А.  Высшее  Воспитат. 7 лет ХГУ первая 2025 

17.  Лоренц А.Н. Средне-

проф. 

Воспит.  4 год 
МПК 

соответст

вие 
2021 

18.  Спиридонова И.В. Высшее  Воспит. 4 года КГАУ -     2020 

19.  Якушкина В.И. сред спец. 

 

Учитель -

логопед 

41 лет 
МПК -     2021 

20.  Глухих Е.В. сред спец. 

 

воспитате

ль 

1 год 
МПК -     2021 

21.  Жуковская С.С.  Высшее Муз.рук. 26 лет 
ХГУ 

Без 

категории 
2022 



Педагогические кадры,  

квалификационный уровень 

 

Состав педагогических кадров на 01.09. 2020г. 

Всего: 

Из них имеют: 

20 

Высшая квалификационная категория 5(25%) 

1 квалификационную категорию 7(35%) 

Соответствие 2 ( 10%) 

Не имеют категории 6(30%) 

Образование: 

Высшее 

 

 

12(60%) 

Незаконченное высшее 
1(5%) 

Средне-специальное дошкольное 
3(15%) 

Средне-специальное педагогическое 
4 (20%) 

Средне-профессиональное: 
- 

Из них узкие специалисты: 

Психолог 

 

1,5 ст. высшее 

Учитель-логопед 
2,5 ст. высшее 

1 ст. средне -           

специальное 

Музыкальный руководитель 
1, 5 ст. высшее 

0,75 ст. высшее 

Инструктор по физическому воспитанию 
0,75 ст. средне 

профессиональное 

0,5 ст. вакансия 

Учитель-дефектолог 
0.5 ст.вакансия 

 

 

 



Расстановка педагогов по группам 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификацион

ная    категория 
2 группа раннего возраста 

(с 1-2) «Капельки» 
Глухих Е.В. без категории 

1 младшая группа 

 (с 3 до 4лет) «Солнышко» 

Неговора С.Л. 

Лоренц А.Н (0.5) 

1 категория 

соответствие 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) «Облачко» 

Спиридонова И.В. 

 
без категории  

 «Колокольчики» 

2 младшая группа  

Квятковская  Н .С., 

 

1 категория 

 

ЛОГОГРУППА  (с 5 до  6 

лет) «Радуга» 
Минакова Н.А. (1) 

Олисова А.П. (1) 

1 категория 

Высшая 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) «Лучики» 
Черных М.Л. (1) 

Захаренко Е.А. (0,5) 

Первая 

Высшая  

Разновозрастная группа 

«Незабудки»: 
Жуковская Т.А.  

Без категории 

 

Подготовительная к 

школе группа 

комбинированная 

(с 6-7 лет) «Звездочки» 

Рыкова В.Н 

Лоренц А.Н. (0.5) 

Высшая  

Соответствие 

ЛОГОГРУППА  (5-7) 

«Ромашки» 

Победоносцева В.Н.(1,5) 

Степанченко О.Н (0,5) 

Без категории 

высшая 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Заместитель заведующей по ВР – Степанченко О.Н., высшая 

квалификационная категория; 

Старший воспитатель – Захаренко Е.А., высшая квалификационная 

категория; 

Педагог-психолог – Горлач Н.А., первая квалификационная категория; 

Учитель-логопед – Буценик М.Г., первая  квалификационная категория; 

Седельникова И.Ю., 1 квалификационная категория; Якушкина В.И.-без 

категории 

Музыкальный руководитель  – Черепанова А.В., высшая квалификационная 

категория;  

Инструктор по физкультуре  – Попович М.В. –соответствие. 

 

 



Планирование  

прохождения аттестации педагогами в 2020-2021 гг. 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчества 
Должность 

Предполагаемая 

категория 
Сроки 

1. 
Спиридонова 

Ирина Вадимовна  
воспитатель Соответствие  ноябрь 

2. 

Победоносцева 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель Соответствие  декабрь 

3. 
Буценик Мария 

Григорьевна  
Учитель-логопед Первая  Март  

4. 
Черных Марина 

Леонидовна  

Воспитатель  высшая март 

5. 
Неговора Светлана 

Леонидовна  

воспитатель высшая апрель 

6. 
Седельникова 

Ирина Юрьевна  

Учитель-логопед высшая апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о самообразовании 2020-2021 год. 

№ 

п\п 

Ф.И.О.должность Тема самообразования Форма и срок отчёта 

1. Глухих Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

«Театрализованная 

деятельность как средство 

речевого развития 

дошкольников» 

Театрализованная 

постановка 

2. БуценикМария 

Григорьевна, 

Учитель- логопед 

«Использование 

нетрадиционных приемов и 

методов в логопедической 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 «Использование приемов 

рисования в 

логопедической работе» 

ООД,  январь 

3. Горлач Наталья 

Александровна, 

психолог 

«Нейропсихологический 

подход в коррекционной 

работе».  

Семинар-практикум 

«Психомоторное 

развитие, как метод 

нейропсихологического 

развития» 

4. Жуковская Светлана 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие вокальных 

навыков у детей 

дошкольного возраста, по 

методике В.В. Емельянова.» 

Мини-концерт 

5. Жуковская Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

Познавательное развитие 

дошкольников посредством 

художественной литературы 

ООД 

6. ЗахаренкоЕвгения 

Александровна, 

ст.воспитатель 

«Сопровождение 

профессионального развития 

педагогов в соответствии 

профессионального 

стандарта» 

Консультации, семинары, 

тренинги, презентации в 

течение года 

 

7. Квятковская Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель 

«Развитие инициативы и 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

детей посредством 

нетрадиционных техник 

рисования» 

ООД 



 

8. 

Лоренц Алена 

Николаевна, 

воспитатель 

«Развитие творческих 

способностей детей, через 

нетрадиционные техники 

рисования» 

Апрель ООД 

 

 

9. 

Минакова Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

«Развитие творческой 

активности дошкольников в 

процессе изобразительной 

деятельности » 

 ООД 

 

10. 

Неговора Светлана 

Леонидовна, 

воспитатель 

«Роль картины в развитии 

связной речи детей 

дошкольного возраста» 

Февраль, март 

ООД 

11. Олисова Анжела 

Павловна,  

воспитатель 

«Развитие творчества детей 

через театрализованную 

деятельность» 

март ООД 

 

 

12. 

Победоносцева 

Валентина 

Николаевна, 

воспитатель 

«Проектная деятельность  

как средство развития 

детской инициативы и 

самостоятельности» 

Открытый показ ООД, 

апрель 

 

13. 

Попович Марина 

Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

«Развитие двигательных 

способностей детей 

посредством подвижных 

игр» 

Презентация, 

фотовыставка ООД 

14. Рыкова Вероника 

Николаевна, 

воспитатель 

«Развитие творческих 

способностей детей через 

нетрадиционную 

аппликацию» 

ООД 

15. Седельникова 

 Ирина Юрьевна, 

учитель-логопед 

«Формирование 

фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР» 

Мастер-класс, май 

16. Спиридонова Ирина 

Вадимовна, 

воспитатель 

«Влияние театрализованных 

игр на речевое развитие 

младших дошкольников» 

17.10 ООД 



 

17. 

Степанченко Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

«Организация работы по 

развитию эмоционального 

интеллекта со старшими 

дошкольниками» 

Семинар-практикум 

 

18. 

ЧерепановаАнна 

Валерьевна, 

музыкальный 

руководитель. 

«Формирование 

способностей восприятия и 

понимания музыкального 

искусства через слушание 

музыкальных произведений» 

ООД, декабрь 

 

19. 

Черных 

Марина 

Леонидовна, 

воспитатель 

«Развитие познавательных 

способностей детей 

посредством приобщения их 

к русскому-народному 

творчеству» 

ООД 

20. Якушкина Валентина 

Ивановна, 

учитель-логопед 

«Активизация речевого 

развития детей дошкольного 

возраста через 

художественное слово» 

Театрализованный показ, 

март 

 

 

Социально-демографические данные. 

 

- Д\сад «Теремок» сдан в эксплуатацию в 1988 году. 

- Открыты три дополнительные группы в здании бывшего детского дома в феврале 

2016 года. 

-До 1997 года - ведомство ОАО  АСК Тесь «Норильскстрой». 

- С 17.02.1997 года – муниципальная собственность Тесинской сельской 

администрации. 

- С 01.02.2002 г. – муниципальная собственность управления  

образования администрации Минусинского района. 

- В детском саду функционирует 9 групп:  

- ясельная – 1 

- дошкольная – 8  

 

 

 

 

 

 

 



 

Контингент детей по годам на 01. 09. 

 

Года 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего детей 141 127 129 119 100 

Ясельная 36 22 24 23 - 

Дошкольный 105 105 105 96 100 

В том числе 7- 

летние 

33 24 23 29 2 

Многодетные,% 23% 27% 25% 17% 27% 

Неполные,% 18% 11% 24% 20% 10% 

Остальные,% 59% 89% 76% 80% 52% 

 

 

Возрастной состав воспитанников по годам на 01. 09.  

 

Мальчики\Девочки 2016 2017 2018 2019 2020 

1,5-2 лет 6/9 3/4 3/4 4/2 - 

2-3 лет 11/10 3/10 10/7 8/10 8/9 

3-4 лет 16/10 12/10 17/14 8/10 6/10 

4-5 лет 9/18 15/15 12/12 12/15 11/11 

5-6 лет 11/13 16/10 15/12 11/14  10/18 10/18 

6-7 лет 15\14 12/17 8/15 13/12 10/9 

Всего 68/73 61/66 65/64 119 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

 

Наименование мероприятий  Сроки Ответственный 

Проведение инструктажей на рабочем месте по 

охране жизни и здоровья детей, по безопасности, по 

охране труда и др. 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н., 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. Доведение до педагогических работников 

необходимой информации по актуальным проблемам 

образования, опыта 

инновационной деятельности образовательных 

учреждений. 

Постоянно 

Анализ семей и выявление социально - 

неблагополучных семей. 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н., 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 
Обеспечение образовательного учреждения учебно – 

методической литературой и обновление 

материально – технической базы с позиции 

требований ФГОС ДО. 

В течение 

года 

 Формирование информационного банка данных по 

передовому педагогическому опыту, по проблемам 

нового содержания образования, управления 

образованием, методам воспитания и обучения. 

В течение 

года 

Сопровождение плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников и 

помощников воспитателя. 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н., 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам планирования и 

осуществления образовательной деятельности с 

учетом требований ФГОС ДО. 

По мере 

обращения 

Организация открытых мероприятий ( в том числе 

дистанционно) на базе ДОУ по обмену опытом в 

области применения новых современных технологий. 

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н., 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. Координация процедуры аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности, на первую и 

высшую квалификационные категории. 

В течение 

года 

Создание банка методических разработок 

образовательной деятельности 

Постоянно Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н., 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 
 Оформление тематических выставок к 

педагогическим советам. 

В течение 

года 

Участие в обучающих семинарах, семинарах – 

практикумах, вебинарах и пр. 

В течение 

года 

Распространение опыта работы дошкольного 

учреждения через официальный сайт, МО, районные 

мероприятия, участие в конкурсах и социальных 

проектах. 

В течение 

года 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Контроль 

 и 

 руководство 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 



Контрольно-аналитическая деятельность. 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

  

Сентябрь  Методы 

 контроля 

Ответственный 

Проверка документации 

1.Рабочая программа педагогов. 

2. Годовой план работы творческой группы 

педагогов по дистанционному  

взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

3.План работы творческой  группы по 

художественно-эстетическому оформлению 

холлов ДОУ 

4.Адаптированные программы. 

- анализ документации, 

посещение занятий 

Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Текущий контроль  

1. Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности,  «Инструкций по 

охране жизни и здоровья детей»; 

2. Проведение инструктажей для детей по 

безопасному  поведению в быту, природе и на 

дороге  

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

-проверка планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

Заведующий 

МКДОУ 

Баженова А.Ф., 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель  

Оперативный контроль    

1. Систематическое использование 

здоровьесберегающих технологий в течение 

дня.  

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 2. Организация индивидуальной работы с 

детьми по ЗОЖ 

-наблюдение; 

-проверка планов 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

3. Создание РППС с целью накопления знаний 

о здоровом образе жизни и безопасном 

поведении. 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель  

4.Качество материально-технических условий 

(ВСОКО) 

 Зав по АХЧ, 

медсестра 

Административный контроль 

Качество РППС (ВСОКО) 

 

-анализ Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

Предупредительный контроль   

Адаптация детей группы «Капельки» к 

условиям детского сада 

- наблюдение; 

- анализ 

 

Педагог-психолог,  

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель  



Октябрь Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1.Планирование физкультурной, 

профилактической и оздоровительно работы 

2. Оценка педагогических воздействий 

(мониторинг) 

- анализ 

 

-наблюдение; 

-анализ 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель  

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Предупредительный контроль   

Наблюдение за работой молодых педагогов по 

теме контроля 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель  

ВСОКО психолого - педагогических условий 

реализации ООП  

 

- наблюдение; 

- анализ 

Заведующий ДОУ 

Баженова А.Ф., 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель. 

Тематический контроль 

"Эффективность созданных  условий для 

психо-физического развития дошкольников и    

привлечения их к здоровому образу жизни, 

посредством внедрения здоровьесберегающих  

технологий и организации подвижных и 

спортивных игр» 

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

- проверка 

планирования 

образовательной 

деятельности; 

-анализ форм  

взаимодействия по теме 

контроля (родители, 

сотрудники, 

мед.учреждение) 

Заведующий ДОУ 

Баженова А.Ф., 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель. 

Ноябрь  Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1. Планирование работы по самообразованию 

педагогов. 

2.Динамика в содержании и оформлении РППС  

в соответствии с темой самообразования. 

-анализ Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Оперативный контроль 

1. Утренний и вечерний круг. - наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель  

2.Содержание и оформление «Модель трех 

вопросов» и «Мыслительная карта» 

-анализ  

Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

3. Выполнение решения педсовета. -анализ 

Декабрь Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1. Просмотр планов кружковой работы  

2. Пакета методических рекомендаций, 

-анализ Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 



разработок, пособий, как результата работы 

творческой группы по дистанционному 

взаимодействию с родителями. 

ст. воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Текущий контроль    

1. Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности «Инструкции по 

охране жизни и здоровья детей при проведении 

Новогодних утренников». 

2. Проведение инструктажей для детей по 

безопасности поведения в быту и социуме. 

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

 

- проверка: 

планирования ОД 

Заведующий 

МКДОУ 

Баженова А.Ф., 

Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Предупредительный контроль   

1. Использование ИКТ технологий как 

элемента общего образовательного 

пространства. 

наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Итоговый контроль 

1.Мониторинг здоровья и физического 

развития воспитанников ДОУ за 2020 год (для 

самообследования) 

- анализ Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Январь  Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1.Адаптированные образовательные 

программы (АОП) 

-анализ Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Оперативный контроль 

1. Работа по привлечению дошкольников и 

изменению и обогащению РППС. 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Февраль Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1.Групповых документов (протоколы 

родительских собраний, адаптационные листы, 

табель посещаемости, журнал утреннего 

фильтра детей) 

-анализ Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Предупредительный контроль 

1. Организация закаливающих процедур, 

воспитание потребности к ЗОЖ. 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Оперативный контроль 

 1.Организация питания (нормы, калорийность, 

разнообразие, качество приготовления пищи, 

вид готового блюда) 

2.Соблюдение режима приема пищи (время 

приема пищи, сервировка, гигиенические 

процедуры, полоскание рта) 

 

- наблюдение; 

- анализ 

Заведующий 

МКДОУ 

Зав по АХЧ, 

медсестра 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  



Март  Методы контроля Ответственный 

Проверка документации 

1.Методических разработок, педагогических 

проектов. 

 

- наблюдение 

-анализ 

Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Текущий контроль  

1. Соблюдение техники безопасности 

«Инструкция  по охране жизни и здоровья 

детей весной», правил пожарной безопасности. 

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

- проверка: 

планирования работы по 

ПБ 

Заведующий 

МКДОУ 

Баженова А.Ф., 

Зам. зав. по УВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Оперативный контроль 

1.Организация прогулок, соблюдение 

структуры прогулки. 

- наблюдение; 

- анализ  

 

Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Апрель  Методы контроля Ответственный 

1.Проверка документов 

1.Организация и оформление работы педагогов 

по проведению оценки качества образования 

(мониторинг целевых ориентиров ребенка) 

 

-анализ Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

2. Оперативный контроль 

1.Организация воспитания и обучения детей в 

процессе детской деятельности  по теме: 

"Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к школе" 

 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

ВСОКО психолого - педагогических условий  

 

 

- наблюдение; 

- анализ 

Заведующий ДОУ 

Баженова А.Ф., 

зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель. 

Тематический контроль 

«Эффективность работы по  созданию условий 

для  развития креативности и инициативы в 

художественно-эстетической деятельности, 

посредством игровых ситуаций и реализации 

детских проектов» 

- наблюдение; 

- анализ развивающей 

среды; 

- проверка: 

планирования ОД, 

взаимодействия с 

другими группами, 

Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А., 

педагог-психолог 

Горлач Н.А. 



родителями и т.д 

Итоговый контроль   

1.Мониторинг удовлетворенности родителей 

воспитанников, услугами, предоставляемыми 

ДОУ 

анкетирование Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Май  Методы контроля Ответственный 

Проверка документации   

1.Оформление индивидуальных 

образовательных маршрутов  детей по итогам 

ожидаемых образовательных результатов 

освоения ООП. 

-анализ Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А. 

Оперативный контроль   

1.Проведение мероприятий на огороде и 

цветниках 

- наблюдение; 

- анализ 

Зам. зав. по ВР, 

ст. воспитатель  

Итоговый контроль   

1.Мониторинг готовности воспитанников к 

школе  

2.Результаты оценки качества образования 

3.Сводная таблица результатов оценки 

качества образования 

3.Мониторинг здоровья и физического 

развития воспитанников ДОУ 

- наблюдение; 

- анализ, 

-анкетирование 

Зам. зав. по ВР 

Степанченко О.Н. 

ст.воспитатель 

Захаренко Е.А., 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический контроль на 2020-2021учебный год. 

Тема Цель Дата 

1. "Эффективность 
созданных  условий 

для психо-

физического развития 
дошкольников и    

привлечения их к 

здоровому образу 
жизни, посредством 

внедрения 

здоровьесберегающих  
технологий и 

организации 

подвижных и 
спортивных игр» 

Выявление эффективности 
созданных условийдля 

психофизического развития  

детей посредством 
внедрения 

здоровьесберегающих  

технологий и организации 
подвижных и спортивных 

игр.  

 

Октябрь 

 

2. «Эффективность 

работы по  созданию 
условий для  развития 

креативности и 

инициативы в 
художественно-

эстетической 

деятельности, 
посредством игровых 

ситуаций и 

реализации детских 
проектов» 

Выявление эффективности 

использования игровых 
ситуаций и  детской 

проектной деятельности  

для развития креативности 
и инициативы в 

художественно-

эстетическом направлении. 

Апрель 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы 

 № Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

  

  

  

Педагогический совет № 1 

Установочный  

Тема: «Августовский педагогический совет 

Организация работы МКДОУ Тесинский детский 

сад в 2020-2021учебном году с учетом новой 

повестки от Правительства и Роспотребнадзора» 

Цель: утверждение плана на новый учебный год, плана 

по профилактики  COVID-19, правил приема 

воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. утверждение 

рабочих программ педагогов, положения творческой 

группы «Дистанционное взаимодействие», положение 

творческой группы по оформлению холлов, 

утверждение ООП. 

1. Ознакомление и утверждение плана учебно-

воспитательной работы МКДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

2. Утверждение: 

- учебного плана; 

- рабочих программ воспитателей и узких 

специалистов ДОУ; 

- расписания ООД; 

- плана физкультурно-оздоровительной работы; 

-плана культурно-досуговых мероприятий; 

- плана взаимодействия с МБОУ Тесинской СОШ;  

- плана взаимодействия с библиотекой; 

- плана взаимодействия с музеем; 

- ознакомление с планом работы по ТБ, ППБ, ПЖО, 

антитеррору и ПДД; 

- плана по профилактики  COVID-19; 

-  правил приема воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования; 

-  положения творческой группы «Дистанционное 

взаимодействие» 

- положения творческой группы по оформлению 

холлов; 

-  утверждение ООП. 

3. Выбор творческих групп. Утверждение планов их 

работы на год. 

21.08. 

20г. 

  

 

Зав. д/с, 

Зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Попович М.В. 

Зам.зав. по ВР  

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

                   

Заведующий д.с.                                             

Творческая 

группа. 

Рабочая группа 

2 Педагогический совет № 2 
Тема:  "Эффективность созданных  условий для 

психо-физического развития дошкольников и    

привлечения их к здоровому образу жизни, 

посредством внедрения здоровьесберегающих  

технологий и организации подвижных и спортивных 

 

Ок- 

тябрь 

 

Зав. д/с, 

Зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

  

 



игр»  

Цель: анализ эффективности созданных условий для 

психофизического развития  детей посредством 

внедрения здоровьесберегающих  технологий и 

организации подвижных и спортивных игр 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

в ДОУ  в вопросах здоровьесбережения 

воспитанников. 

1. Итоги тематического контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 
Педагогический совет № 3 

Тема: «Эффективность работы по  созданию условий 

для  развития креативности и инициативы в 

художественно-эстетической деятельности, 

посредством игровых ситуаций и реализации детских 

проектов» 

Цель: оценка эффективности использования игровых 

ситуаций и  детской проектной деятельности  для 

развития креативности и инициативы в 

художественно-эстетическом направлении. 

Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов по созданию пространства детской 

реализации, как необходимого условия развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка.  

1. Итоги тематического контроля. 

   

Апрель 

 

Зав.д.с. 

Ст.воспитатель 

Зам.зав по ВР 

 

4 Педагогический совет №4 
Тема: «Итоги работы МКДОУ Тесинский детский 

сад в 2020-2021 учебный год». 

Цель: подведение итогов за прошедший учебный 

год, выявление сильных и слабых сторон в работе 

ДОУ,ознакомление с проектом по организации 

летней оздоровительной работы.  

1. Анализ воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ за год; 

2. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2020-2021 учебный год. 

3. Результаты мониторинга усвоения 

дошкольниками программы; 

4.  Анализ готовности детей к школе; 

5.Отчеты   деятельности специалистов за 2020-2021 

учебный год.  

6.   Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

7. Утверждение проекта по организации летней 

оздоровительной работы. 

Май  Зав. д/с, 

Зам.зав. по ВР, 

ст. воспитатель 

  

 

 

Зав. д/с 

 

М\сестра 

 

Педагоги ДОУ 

 

Педагог-психолог 

Узкие 

специалисты 

Зав.д.с.            

Зам. зав. по ВР 

Ст. воспитатель 

 

 

 



Методическая работа 

Тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов в процессе реализации 

ФГОС ДО в соответствии профессионального стандарта  и новыми требованиями 

МИНПРОСВЯЩЕНИЯ» 

Цель: создание благоприятных условий для активного творческого развития 

педагогов, внедрения цифровых технологии в работу с детьми, изменения 

приоритетов в повышении квалификации педагогов, а также развития  практики 

удаленной работы.  

 

Семинары, семинары-практикумы 

Мероприятия Форма проведения, содержание Сроки Ответственный 

1. Культурно-историческая 

теория 

2 Деятельность в 

психологии. Деятельностный 

подход. 

3 Системный подход  

Семинар 

Цель: расширения представлений о 

значение культурно-исторического, 

деятельностного, системного 

подходов в  дошкольном 

образовании. 

Сентябрь Горлач Н.А. 

 

Спиридонова И.В. 

 

 

Лоренц А.Н. 

1 Культурные практики                 

2 Детская инициатива. 

Индивидуальность. 

Семинар – практикум 

Цель: развитие умений создавать 

условия для освоения детьми 

культурных практик и поддержки 

детской инициативы, 

индивидуальности. 

Сентябрь Минакова Н.А 

 

Квятковская Н.С. 

1.Общение педагога с 

детьми. 

2.Личностно-

ориентированная модель. 

3. Компетентностный 

подход. 

Семинар - практикум 

Цель: повышение профессиональной 

коммуникативной компетентности 

педагогов. 

Октябрь Черных М.Л. 

 

Степанченко О.Н. 

 

Победоносцева 

В.Н. 

1 Младенчество. Ранний 

возраст. Дошкольный 

возраст. (в психологии) 

2.Мотивация в психологии. 

3. Амплификация детского 

развития, пространство 

детской реализации. 

Семинар 

Цель: расширения представлений об 

особенностях развития детей   на 

разных этапах дошкольного возраста; 

становление мотивации в 

дошкольном возрасте. Раскрыть 

понятие «Амплификация детства». 

Октябрь Неговора С.Л. 

 

 

Буценик М.Г. 

 

Якушкина В.И. 

1.Развивающее обучение. 

2.Недирективная помощь 

Семинар  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

организации форм и приемов  

развивающего обучения и 

недирективной помощи. 

Ноябрь  Олисова А.П. 

Захаренко Е.А. 



1.Инклюзия в системе 

образования  

2.Влияние предметной среды 

и игры на развитие ребенка 

дошкольника. 

Семинар  

Цель: повышение психолого-

педагогической компетентности 

педагогов в вопросах инклюзивного 

образования.Обогащение знаний о 

современных требованиях к 

организации РППС. 

Ноябрь  Седельникова 

И.Ю. 

Попович М.В. 

 

1.Игра-ведущий вид 

деятельности дошкольника. 

2.Влияние игрушки на 

развитие ребенка. 

 

Презентация-семинар 

Цель: способствовать закреплению 

теоретических и практических 

знаний и умений педагогов по 

руководству и развитию сюжетно-

ролевых игр дошкольников в 

контексте современных  программ и 

технологий. 

Декабрь  Жуковская Т.А. 

 

Рыкова В.Н. 

 

1 «Психомоторное развитие, 

как метод 

нейропсихологического 

развития» 

Семинар-практикум  

Цель –расширение знаний педагогов 

о психомоторном развитии, как 

методе нейропсихологического 

развития детей.  

Февраль  Горлач Н.А. 

1 «Формирование 

фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР» 

Мастер-класс 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросе 

формирования фонематических 

процессов у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

Март  Седельникова 

И.Ю. 

 

Консультации 

 

 

 

 

№ Тема консультации Сроки Ответственный 

1 ИКТ в методической службе ДОУ Сентябрь Захаренко Е.А. 

2 Индивидуальная работа с педагогами по освоению 

Приложений  Microsoft Office Word,  Microsoft 

PowerPoint; по запросам педагогов 

Октябрь Захаренко Е.А. 

3 Мастер-класс «Создание видеороликов». Ноябрь Черепанова А.В.  

Жуковская С.С. 

4 Мастер-класс «Создание анимации  в программе 

Microsoft PowerPoint». 

Декабрь  Седельникова 

И.Ю. 

 

5 

Тренинг «Развитие личностных и профессиональных 

качеств- лучший способ самотерапии»  14 занятий 

Январь- 

апрель 

Горлач Н.А. 

 



Открытые мероприятия 

                   Мероприятия Сроки           Ответственный 

Осень 

1. День открытых дверей «По дорогам 

знаний»: 

- фотовыставка «Я расту здоровым» 

- открытый показ с детьми во всех 

возрастных группах дошкольного 

возраста «Физкультурой занимаемся -

играем развиваемся» 

- работа c родителями  через сообщество 

в Viber  «Цели и задачи на новый 

учебный год. Нововведения в системе 

образования»  

2. День матери. Видеоконцерт  во всех 

возрастных группах. 

3.Творческие мастерские (район) 

Зима. 

1.  Новогодние утренники. 

 

2. Рождественские колядки. 

 

 

3. Неделя здоровья:  

- конкурсная программа с мальчиками, 

папами и дедушками, приуроченная к 23 

февраля. 

 

Весна 

1. Утренники, посвященные 

Международному женскому дню.  

2. Театрализованное представление 

подготовительной к школе группы к 

масленице. 

3. Масленичная неделя. 

 

 

4. День открытых дверей «Еще один год 

пролетел»: 

- выставка детского творчества; 

- посещение ООД; 

- музыкальное представление для 

родителей; 

-  общее родительское собрание 

«Перелистывая страницы учебного года», 

оценка деятельности за год. 

5.  Выпускной бал. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

С 08.03-

14.03 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста,  

тв .группа 

 

 

Зав.дет.с., зам.зав по ВР, 

ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

 

Муз.руководители 

 

Воспитатели старших 

групп, 

муз.руководители. 

Физ.инструкторы 

 

 

 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

 

Якушкина В.И. 

 

 

Муз.руководители, 

воспитатели 

Педагоги ДОУ 

 

Зав.д/с, все сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 



 

 

Педагогические конкурсы, смотры-конкурсы 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Смотр готовности групп к новому 

учебному году. 

2. Смотр-конкурс «Новогодняя 

сказка» на лучшее оформление 

группы. 

3. Смотр-конкурс участков, 

цветника, огорода групп ДОУ. 

 

Сентябрь  

 

Декабрь 

 

 

Май - июнь 

 

Тв.группа 

 

Тв.группа 

 

 

Тв.группа 

 

 

 

 

 

 

Творческие мероприятия с детьми. Конкурсы, выставки 
№  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

Фотовыставка «Летние забавы» 

 

Осенний кросс в рамках программы «Кросс 

нации» 

 

Детский  онлайн- концерт ко Дню 

дошкольного работника, театрализованное 

представление. 

 

Открытая неделя «За здоровьем в детский 

сад»: 

- фотовыставка «Мы дружим с 

физкультурой» 

- презентация детского проекта  «Секреты 

здоровья». 

  

Видеопоздравление  ко дню пожилого 

человека. 

Акция ко дню пожилого человека «Подарите 

радость» 

- Выставка детского творчества «Подарок 

маме» 

- фотовыставка «Наши мамы тоже ходили в 

детский сад» 

 

К декаде инвалидов : 

-  флешмоб «Мы разные – мы равные» 

- Акция «Мир держится на доброте» 

 

Выставка поделок «Мастерской Деда 

август 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

Творческая группа. 

 

Инструктора  по 

физкультуре 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

 

Воспитатели, 

инструктор по физ-ре 

Творческая группа. 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

тв. группа 

 

 

 

 

Черепанова А.В., 

Жуковская с.С. 

Педагоги ДОУ 

 



 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

Мороза», участие в оформлении сельской 

елки 

Развлечение «Колядки» 

 

Выставка детского творчества «Открытка 

для папы»  

Лыжные гонки в рамках программы «Лыжня 

России» 

Фотовыставка «Ничего милее нет маминой 

улыбки» 

Развлечение «Масленица –блинница, весны-

именинница». 

Конкурс певцов «Звонкий голосок». 

 

Легкоатлетическая эстафета с участием 

детей, педагогов и родителей 

 

Конкурс чтецов, приуроченный к 76-ой 

годовщине празднования Дня победы «Я 

помню, я горжусь…» 

«Уголок памяти» ко Дню Победы,  

изготовление Венка (гирлянды) для 

возложения к обелиску воинам-тесинцам. 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Свеча памяти». 

 

Выставки детского творчества, 

соответственно ситуации месяца. 

Участие в выставках села Тесь, в районных, 

краевых и федеральных конкурсах. 

 

 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

в теч.      

года 

 

в теч.года 

Воспитатели,   тв. 

группа 

Музыкальные 

руководители 

Тв.группа, 

воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Тв.группа, 

воспитатели 

Муз. рук-ли, 

воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Инструктора  по          

физкультуре 

 

Учителя-логопеды 

 

 

Воспитатели 

подг.групп,  

 

Сотрудники ДОУ, 

дети, родители 

 

Педагоги, дети и их 

родители. 

Педагоги, дети и их 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ДОУ с семьей   

Цель: вовлечение родителей в деятельность ДОУ, оказание 

практической помощи семьям в повышении эффективности воспитания детей. 

№ 

п\п 

         Мероприятия      Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

3.2. 

 

3.3. 

Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  

работой ДОУ, с нормативными документами, с 

нововведениями в системе образования. 

Листовки: 

«Адаптация  ребенка к условиям ДОУ» 

«Консультативный пункт», «Безопасность на дороге», 

«Кризис 3-х лет» и т.д..  

Стенды для родителей: 

«Модель оказания психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи»;«Безопасное детство в руках взрослых» 

 «Декларация прав ребенка» «Основные 

международные и федеральные документы по правам 

ребенка»; «Традиции любимых  праздников». 

 

Дни открытых дверей: 

«За здоровьем в детский сад» открытый показ ООД  

 видеопризентация: 

 «Перелистывая страницы учебного года» 

Проведение досугов, праздников 

 

Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, привлечение их к 

организации совместной работы с детьми через 

использования современных образовательных 

технологий 

Дистанционное взаимодействие  

- Он-лайн консультации с родителями по запросам 

- Теоретические и практические оф- лайн вебинары  

- Оф-лайн мастер-классы  

 

Групповые собрания (4 раза в год – установочные, 

текущие и итоговые). 

Размещение материалов о ДОУ на сайте 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

(согласно 

графика) 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

ст. воспитатель, 

творческая группа, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

зав. д\с, зам.зав.по ВР,  

ст. воспитатель,  

воспитатели 

муз.руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Педагоги ДОУ 

 

Воспитатели 

 

администратор сайта 

4. 

 

 

 

4.1. 

 

 

 

 

Совместная деятельность  образовательного 

учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному 

участию в образовательном процессе. 

Общие родительские собрания: 

 «Цели и задачи на новый учебный год. 

Нововведения в системе образования» 

 «Перелистывая страницы учебного года», 

анализ  работы за год, оценка деятельности 

В течение 

года 

 

 

 

октябрь 

 

май 

 

пед. коллектив 

 

 

 

 

зав. д\с,   

ст. воспитатель 

зам. зав. д\с,   

 



 

4.2. 

 

 

 

4.3. 

 

 

4.4. 

 

4.5. 

 

4.6. 

 

4.7. 

 

4.8. 

 

4.9. 

 

4.10. 

4.11. 

 

 

4.12. 

4.13. 

 

 

4.14. 

4.15. 

 

 

4.16. 

 

4.17. 

ДОУ за год. 

Участие родителей в совете ДОУ, в разработке 

локальных актов учреждения (Устав, ООП ДОУ, 

рабочие программы, Договор с родителями) 

 

Участие в акции ко дню пожилого 

человека «Подарите радость». 

 

Видеоконцерт  к празднику «День матери» 

 

Участие в работе «Мастерской д. Мороза», участие 

в оформлении сельской елки. 

Участие в подготовке и проведении лыжных гонок 

Участие в неделе здоровья. 

Участие в спортивном развлечении, посвященному 

23 февраля 

Участие в утреннике посвященному 

Международному женскому дню. 
Участие в празднике «Масленица –блинница, весны-

именинница». 
Участие в весенней легкоатлетической эстафете. 

Участие в подготовке детей к районной научно-

практической конференции дошкольников и 

младших школьников 

Конкурс певцов «Звонкий голосок» 

Конкурс чтецов приуроченный к 76-ой годовщине 

празднования Дня победы «Я помню, я горжусь…» 

 

«Умелые ручки» (тематические выставки детского 

творчества). 

Участие родителей в календарных праздниках, 

конкурсах. 

Мониторинг удовлетворённости родителей 

качеством дошкольного образования 

Помощь в озеленении участков и посадке 

цветочной рассады. 

 

в теч. года 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

февраль 

февраль 

 

март 

 

март 

 

апрель 

апрель 

 

 

апрель 

 

май 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

май 

 

май-июнь 

 

ст. воспитатель 

зав. д.с., зам. зав. по 

ВР 

 

творческая группа 

 

 

воспитатели 

муз.руководитель 

воспитатели 

 

инстр. по физк-туре 

инстр. по физк-туре 

инстр. по физк-туре 

 

муз.руководители,  

 

муз.руководители 

 

инстр. по физк-туре 

педагог-психолог 

 

 

муз.руководитель 

 

учителя-логопеды 

 

тв. группа 

 

педагоги ДОУ 

 

ст. воспитатель 

 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная работа 

№№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственные 

1 2 3 4 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ КОНТРОЛЯ 

1.1 Проводить микробиологические 

исследования: 

- водопроводной воды; 

-кипяченой воды; 

- готовых блюд- 2 наименования (салат, 

мясное блюдо); 

- смывы посуды и объектов внешней 

среды; 

- исследование песка песочниц на участках 

на наличие яиц гельминтозов. 

1 раз в год 

( июль) 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

 1 раз в год 

1 раз в год 

50 смывов 

1 раз в месяц 2 

пробы,июль 

Заведующий, 

завхоз 

1.2 Проводить санитарно-гигиенические 

исследования: 

-искусственной освещенности в 

помещениях учреждения; 

- относительной влажности воздуха; 

-исследования  дез.средств на содержание 

активного хлора 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

заведующий 

2. Организация периодических медицинских осмотров 

 Составление списков работников, 

подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам 

1 раз в год 

(июль) 

Медицинский 

работник 

2.2 Контроль за прохождением медицинских 

осмотров при приеме на работу. 

Постоянно. В 

течение года 

заведующий 

2.3 Контроль за соблюдением графика 

прохождения медицинских осмотров, 

отстранения от работы при 

несвоевременном прохождении 

Постоянно в 

течение года 

заведующий 

3. Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по 

программам гигиенического обучения 

3.1 Подготовить поименные списки 

работников (должностей), подлежащих 

гигиеническому обучению 

1 раз в год Медицинский 

работник 

3.2 Организация гигиенического обучения 1 раз в 2 года заведующий 

3.3 Контроль за гигиеническим обучением 

вновь принятых 

постоянно Медицинский 

работник 

4. Организация питания 

4.1 Контроль за доставкой 

пищевыхпродуктов: 

- наличие договора на поставку 

продуктов транспортом поставщика; 

- соблюдения режима температурной 

доставки скоропортящихся продуктов; 

 

постоянно 
 

Заведующая, 

завхоз 

 

 

 



- оборудование автотранспорта. Его 

содержание ( проведение влажной 

уборки и дезинфекции);  

- наличие спецодежды и санитарной 

книжки у экспедитора 

 

 

 

 

4.2 Контроль за наличием 

сопроводительных документов, 

удостоверяющих качество и 

безопасность сырья и готовой 

продукции 

постоянно Завхоз 

4.3 Контроль за условиями и сроками 

хранения продуктов питания 

постоянно Завхоз 

4.4 Контроль  за технологией 

приготовления готовых блюд, наличием 

технологических карт. 

постоянно Завхоз 

4.5 Проведение оценки качества готовых 

блюд 

постоянно Завхоз 

5. Обеспечение условий учебно- воспитательного процесса 

5.1 Оснащение оборудованием, правильная 

расстановка мебели 

осуществляется в соответствии с 

СанПинами  2.4.1.1249- 03 

постоянно Заместитель  

заведующей по 

ВР, 

ст.воспитатель, 

завхоз, 

воспитатели 

5.2 Правильное рассаживание детей в 

соответствии с возрастом. Производить 

маркировку мебели 

2 раза в год Зам. заведующей 

по ВР, 

ст.воспитатель 

воспитатели 

5.3 Правильное  использование технических 

средств обучения 

постоянно воспитатели 

5.4 Соблюдение требований к естественному 

и искусственному 

освещению 

постоянно воспитатели 

5.5 Выполнение требований режима дня и 

учебных занятий 

постоянно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5.6 Проводить контроль и анализ 

физического воспитания 

постоянно Мед. работник 

воспитатели, зам. 

заведующей по 

ВР, 

ст.воспитатель 

6.Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 

6. 1 Оснащение медицинским 

оборудованием, лекарственными 

препаратами 

постоянно Медицинский 

работник 

заведующий,  

6.2 Иметь план лечебно- профилактических 

и оздоровительных мероприятий. 

постоянно Амбулаторная 

служба 



6.3 Ежегодный анализ лечебно-

оздоровительной работы и состояние 

здоровья детей. 

1 раз в год Медицинские 

специалисты 

амбулатории 

6.4 Проведение профилактических осмотров 

детей декретированных возрастов по 

графику. 

1 раз в год Медицинские 

специалисты 

амбулатории 

6.5 Наличие комплексного плана 

оздоровительных мероприятий для 

каждой возрастной группы. 

постоянно педиатр 

6.6 Проведение и контроль эффективности 

закаливающих процедур. 

постоянно зам. заведующей 

по ВР, 

ст.воспитатель 

6.7 Контроль за утренним приемом детей. постоянно Медицинский 

работник 

6.8 Осмотр детей на педикулез 1 раз в неделю Медицинский 

работник 

6.9 Организация и проведение санитарно-

противоэпидемиологических 

мероприятий при карантине. 

постоянно Медицинский 

работник, 

младшие 

воспитатели 

6.10 Работа по формированию здорового 

образа жизни с персоналом и детьми, 

организация дней здоровья, 

Физкультурных досугов, соревнований. 

Спортивных праздников, веселых 

стартов и т.д 

постоянно Воспитатели, 

Медицинский 

работник, 

инструктор по 

физ.воспитанию, 

музыкальный 

работник, 

коллектив 

МКДОУ 

7.Своевременное информирование ТУ,ТО «РосПотребНадзора», органов 

местного самоуправления, родителей об аварийных ситуациях, 

остановках производства, нарушениях технологических процессов, 

создающих угрозу СанЭпидблагополучию. 

7.1 Авария на водопроводе, отключение 

воды 

постоянно завхоз, 

заведующая 

7.2 Авария на канализационной сети постоянно завхоз, 

заведующая 

7.3  Отключение электричества постоянно завхоз, 

заведующая 

7.4 Выход из строя технологического и 

холодильного оборудования 

постоянно завхоз, 

заведующая 

7.5 Отключение отопления, выход из строя 

отопительной системы 

постоянно завхоз, 

заведующая 

8. Контроль за охраной окружающей среды 

8.1 Заключение договора на вывоз ТБО 1 раз в год завхоз 

8.2 Контроль  за сбором, временным постоянно завхоз 



хранением, вывозом ТБО специальным 

транспортом 

8.3 Контроль за сбором, временным  

хранением, вывозом люминисцетных 

ламп специализированным транспортом 

постоянно завхоз 

9. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация помещений 

9.1 Заключение договоров 1 раз в год завхоз 

9.2 Контроль  за проведением  В течение года завхоз 

10. Ведение учета и отчетности,  связанных с осуществлением 

производственного контроля, информирование ТУ, ТО 

«РосПотребНадзора» о результатах. 

№№ 

п/п 

Наименование производственного 

контроля 

Форма учета и отчетности 

1. Организация лабораторного 

контроля 

Результаты лабораторных 

исследований: 

- водопроводной воды; 

- кипяченой воды; 

-готовых блюд, смывов посуды, 

исследование песка в песочницах 

2. Организация периодического 

медицинского контроля 

Допуск к работе 

3. Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки по программам 

гигиенического обучения 

Отметка о сдаче экзамена 

4. Организация питания Технологические карты, журналы: 

«здоровье»,кипячениеводы,»Бракераж 

сырой продукции», ассортиментный 

перечень, перспективное меню, меню-

раскладка, суточная проба 

5. Обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса 

Согласование плана работы на год, 

соблюдение СанПинов, инструкции 

по охране и здоровья детей 

6. Медицинское обеспечение и оценка 

состояния здоровья детей 

Аналитический результат 

медицинских осмотров, оценка 

физического развития детей 

7. Своевременное информирование 

ТУ,ТО «РосПотребНадзора», 

органов 

Местного самоуправления, 

родителей об аварийных ситуациях, 

остановках производства. 

Нарушениях тех. процессов, 

создающих угрозу 

СанЭпидблагополучию 

Журнал аварийных ситуаций в ДОУ 

8. Контроль за окружающей средой Договора, акты 

9. Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация  

Договор о проведении работы 



План 

работы по преемственности МКДОУ Тесинский детский сад 

с МБОУ Тесинская СОШ № 10 

№ Мероприятие  сроки ответственные 

 Организационно-педагогическая деятельность 

1 Комплектование будущих 1-х 

классов. 

Январь-май Учителя 4х 

классов 

2 «Осенняя неделя добра» Октябрь  Учителя 

начальных классов 

3 Праздник «Прощание с букварем». 

Экскурсия в школу с детьми подг. 

группы. 

Март Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Информационно-методическая работа 

1 Взаимопосещение уроков, занятий В течение 

учебного года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

2 Педагогический консилиум 

«Адаптация первоклассников» 

Конец сентября, 

начало октября 

Специалисты 

СОШ, ДОУ, 

учителя 1 классов, 

воспитатели 

3 Круглый стол «Принципы 

развивающего общения в детском 

саду и школе» 

декабрь Педагоги ДОУ, 

учителя 

начальных классов 

Аналитико-диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность 

1 Семинар с элементами тренинга 

«Организация работы с детьми 

СДВГ» 

январь Степанченко О.Н. 

Горлач Н.А. 

2 Консультация «Дислексия - это 

как быть левшой» 

февраль Учитель-логопед 

Седельникова 

И.Ю.  

  Взаимодействие семьи, МБДОУ, СОШ 

1 Офлайн родительское собрание 

«Ребенок на пороге первого 

октябрь Воспитатели 

подготовительных 



класса», рекомендации учителей 

по подготовке дошкольников к 

школе. 

групп, учителя 

начальных 

классов 

2 Анкетирование родителей «Готов 

ли ребенок к обучению в школе?» 

 

апрель Педагог-психолог 

3 Психолого-педагогическое 

консультирование  родителей 

(законных представителей) узкими  

специалистами 

В течение учебного 

года 

Узкие 

специалистыДОУ 

и СОШ (учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

дефектолог) 

Информационно-рекламная деятельность 

1 «Игра – важное средство 

подготовки к школе» 

март Педагоги ДОУ 

2 Комплекс занятий с Лего на базе 

школы «Лего и математика» 

март (каникулы) Гражданкина 

О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План музыкальных мероприятий  работы с детьми 

на  2020-2021 год 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь День дошкольного работника (старший возраст) 

 

Осенние забавы. (младший возраст) 

Муз. рук.  

Воспитатели 

Муз. рук.  

Воспитатели.      

Физ. инструктор 

Октябрь День осенних именинников. (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

В гостях у Петрушки (младший возраст) 

Муз. рук.  

 

Муз. рук.  

Воспитатели 

Ноябрь День матери. (все группы) Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

Декабрь Новогодние встречи (все группы) Муз. рук.  

Воспитатели. 

Январь «Рождественские колядки» (старшая и 

подготовительная  группа)  

День зимних именинников. 

Лесные зверушки в гостях у ребят. (младший возраст)  

Музыкальный 

руководитель.  

 

Февраль День защитника Отечества (старший возраст) 

 

Сказка «Заюшкина избушка» (младший возраст) 

Муз. рук.  

Физ. Инструктор. 

Март Праздник мам и бабушек (все группы) 

Проект«Масленица-кривошейка» 

 

День весенних именинников. (средняя, старшая, 

подготовителная группы) 

Музыкальный 

руководитель.  

Воспитатели. 

Апрель Конкурс певцов. (средняя, старшая, подготовителная 

группы) 

 

День космонавтики (старший возраст) 

 

 

Весенннее солнышко (младший возраст) 

Муз. рук.  

Воспитатели 

Муз. рук.  

Воспитатели. 

Физ.инструктор 

Муз. рук.  

Воспитатели 

Май  Торжественный утренник, посвященный Дню Победы. 

Выпускной (подготовительная группа) 

Сказка «Колобок» (младший возраст) 

Музыкальный 

руководитель.  

Воспитатели. 

Июнь «День защиты детей» (все группы) 

День летних  именинников. (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 

Музыкальный 

руководитель.  

 



План 

физкультурных мероприятий работы с детьми на 2020– 2021год.  

 

Месяц Мероприятия  

 

 Ответственный 

 

Сентябрь  
"Осенние забавы"- Музыкально.-спорт.праздник 

« Прогулка в лес» ( в гости к лесным зверятам)  

 Соревнования- «Мы будущие чемпионы» 

"Осенний кросс"-ст.и подг 

 

Инстр.по физ-ре. 

 

 

Октябрь 

"Физкультурой занимаемся - играем и развлекаемся"-  

( спортивные развлечения во  всех группах). 

 

Инстр.по физ-ре. 

 

Ноябрь 
"Мой веселый звонкий мяч"-1 мл с и ср.возр. 

« Затейники- мой любимый мяч» 

  «  «Затейники- мой любимый мяч» 

"Школа мяча" 

 

Инстр.по физ-ре. 

Учителя нач.класса 

 

 

Декабрь 

«В гости к снеговику" 

«День снега" 

 «Спорт-это жизнь»(викторина-виды спорта, ) 

"Зимние забавы" 

 

Инстр.по физ-ре 

 

Январь 
Неделя здоровья -"В гостях у Витаминки" 

Неделя здоровья -"В здоровом теле-здоровый дух" 

Неделя здоровья -"Быстрее, выше , сильнее" 

Неделя   здоровья-   Лыжные гонки 

 

Инстр.по физ-ре  

 

 

Февраль  
Мы сильные и ловкие ребята 

Веселые старты 

23 февраля- 

23 февраля -Рыцарский турнир 

Музыкально-спортивный праздник 

 

Инстр.по физ-ре 

Музык.руководитель 

 

Март 

Веселые человечки- игры, забавы 

Веселые человечки- игры, забавы 

"Звездное путешествие" 

"Дорога к звездам!" - день космонавтики 

 

Инстр.по физ-ре 

 

Апрель 
Моя  малая родина –мл.и средний возраст 

Моя Родина –Россия-лого.группа и старшая гр. 

9 мая -патриотический праздник 

 

 

Инстр.по физ-ре 

 

Май 
"В мире животных " 

"В мире животных"- 

Квест на природе --дощколята смелые и ловкие  ребята   

"Остров сокровищ"-лого, ст. и подг гр. 

 

Инстр.по физ-ре 

Июнь  

Июль  

Август  

 

Работа по проекту на летний оздоровительный сезон. 

 

 

Инстр.по физ-ре  

Воспитатели  



Врачебно-оздоровительные мероприятия 

на 2020-2021 уч. год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

1.  Оказание мед.помощи детям и 

персоналу 

Постоянно 

 

мед.сестра 

2.  Сан.минимум сотрудников осень Зав.дет.садом 

3.  Наблюдение за физическим состоянием 

детей 

ежедневно мед.сестра 

4.  Проф. осмотр детей раз в год - 

осень 

педиатр, 

мед.сестра 

5.  Осмотр детей на педикулез и чесотку 1 раз в 10 

дней 

мед.сестра 

6.  Исследование детей на гельминты 1 раз в год 

(сентябрь) 

мед.сестра, 

зав.дет.садом 

7.  Правила обработки посуды, 

проветривание, смена белья  

IV декада 

сентября 

Ст.воспитатель 

8.  Профилактика гриппа и ОРВИ октябрь мед.сестра 

9.  Антропометрия весна, осень мед.сестра 

10.  Утренняя термометрия детей  ежедневно мед.сестра, 

воспитатели 

11.  Проведение закаливания детей в 

группах 

ежедневно мед.сестра, 

воспитатели 

12.  Отражение через график рост числа 

заболевания детей 

1 раз в год мед.сестра 

13.  Планировать и проводить проф. 

прививки 

Постоянно 

 

мед.сестра 

14.  Составление меню, контроль 

калорийности 

постоянно Зав.хоз 

15.  Витаминизация 3-х блюд ежедневно повара 

16.  Контроль за соблюдением санитарного 

режима в д/с 

постоянно Зав. дет. садом 

17.  Проведение санитарно-

просветительской работы среди 

персонала и родителей 

постоянно мед.сестра 

18.  Мед.осмотр сотрудников 1раз в год зав. д/с 

19.  Сдача экзаменов по проф. прививкам осень, весна мед.сестра 

20.  Отчет по проф. прививкам 1 раз в год мед.сестра 

21.  Полоскание зева кипячёной водой в 

старших возр.гр. 

Ежедневно 

3 раза в день 

мед.сестра, 

воспитатели 

22.  Анализ заболеваемости поквартально мед.сестра 

23.  Выполнение санэпедрежима постоянно Зав. дет.садом 

24.  Ведение документации постоянно мед.сестра 

25.  Следить за качеством продуктов. постоянно Зав.хоз 

26.  Диспансеризация детей 1 раз в год Мед.сестра 

 



     План 

работы с молодыми педагогами МКДОУ Тесинский детский сад 

Цель: оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по 

вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста  

 

Начинающие педагоги  

 

Наставники  

 

Жуковская Т.А. Степанченко О.Н. 

Жуковская С.С. Черепанова А.В. 

Спиридонова И.В. Захаренко Е.А. 

 

План работы  

Д
а
т

а
 Тема 

 
Содержание деятельности 

Ответственн

ые 

С
ен

тя
б

р
ь 

Семинар:  

 «Система 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей в ДОУ»;  

 изучение 

нормативных 

документов, 

годового плана 

ДОУ, 

образовательной 

программы; 

 

Освещение общих 

организационных вопросов плана с 

молодыми воспитателями, 

определение наставников. 

Повторить содержание 

нормативных документов, ООП, 

рабочих программ, годового плана 

ДОУ, карт анализа ВСОКО. 

Ознакомление с требованиями к 

оформлению документации.  

Изучение планов ОД опытных 

педагогов 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель  

о
к
тя

б
р
ь 

Консультация:  

«Влияние спортивных и 

подвижных игр на 

физическое и 

психическое  здоровье 

детей». 

 

Повысить уровень знаний о 

влиянии спортивных и подвижных 

игр на эмоциональное состояние и 

физическое развитие детей 

 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель 

Н
о
я
б

р
ь Обмен опытом «РППС 

как  средство  развития 

дошкольника »  

Обогащать знания о современных 

требованиях к организации РППС, 

о наполняемости уголков 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель 

Д
ек

аб
р

ь
 Круглый стол 

«Самообразование – 

Ориентировать педагогов на 

постоянное пополнение знаний, 

Зам.зав. по 

ВР,  



новые требования»  овладение передовыми методами и 

приемами в работе с детьми, 

оформление необходимых 

документов (папка по 

самообразованию, портфолио). 

ст. 

воспитатель 
Я

н
в
ар

ь Деловая игра  

«Эффективное 

взаимодействие». 

Формировать мотивационную 

готовность к доброжелательному 

общению и взаимодействию 

педагога с родителями.  Осознание 

значения техники речи в 

профессиональной деятельности. 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель 

Ф
ев

р
ал

ь 

Консультация:  

«Планирование 

образовательной 

деятельности с учетом 

мнения дошкольников». 

Продолжать знакомить с 

требованиями к новой форме 

планирования, активизировать 

профессиональный рост педагогов.. 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель 

М
ар

т Консультация 

«Педагогическая 

проблемная ситуация» 

Систематизировать знания об 

особенностях организации 

технологии ППС, мотивировать 

педагогов использовать ее в своей 

работе. 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель 

А
п

р
ел

ь
 

Круглый стол: 

«Профессиональный 

рост» 

Обмен опытом и достижениями  с 

молодыми коллегами за 

прошедший учебный год. 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель 

М
ай

 

Консультация: «Как 

подготовиться к работе 

с детьми в летний 

период – чек-лист 

воспитателя» 

Анкетирование по 

определению 

перспектив на 

следующий учебный 

год. 

Систематизировать знания об 

организации и планировании 

летней оздоровительной работы. 

Оформление  чек-листа, либо 

педагогического проекта. 

Изучение опыта работы по 

оформлению летних участков 

Подведение итогов работы. 

Определение перспектив на 

следующий учебный год. 

Зам.зав. по 

ВР,  

ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение и методическое сопровождение деятельности молодых воспитателей 

 

№ 

Вопросы 

педагогической 

деятельности 

молодого 

специалиста 

Сроки 

изучения 

Форма изучения и 

анализа 
Ответственный 

1 

Мини опросы, 

позволяющие выявить 

формирование 

аналитической 

грамотности  

педагога. 

октябрь 

анкетирование 
Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

2 

Планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

1 раз в 

квартал 

Рекомендации по 

планированию 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

3 

Просмотр ОСД, ООД,  

режимных моментов,  

организации прогулок 

педагога с детьми 

В течение 

года 

Карта изучения 

деятельности педагога 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

4 

Наставничество 

(взаимопосещения, 

индивидуальное 

консультирование) 

В течение 

года 
Беседа с наставником 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

5 Работа с родителями 
1 раз в 

год 

Анализ документации 

по взаимодействию с 

родителями, анализ 

родительского уголка, 

посещение р\собрания 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

6 
Педагогическая 

документация 

В течение 

года 
Анализ документации 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

7 
Профессиональная 

активность 

В течение 

года 

Посещение РМО, 

участие педагога в 

конкурсах, выставках. 

Зам.зав. по ВР,  

ст. воспитатель 

8 

По запросам молодых 

специалистов. 

В течен. 

уч.года 

Индивидуальная 

работа с молодыми 

педагогами 

Наставники 

 

 

 



План работы в консультационном центре  2020-2021 

Цель: обеспечение единства и преемственность семейного и общего 

воспитания, оказание методической, психолого – педагогической  и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного (школьного) возраста 

2.Обеспечение взаимодействия между образовательным учреждением и 

другими организациями для социальной, медицинской поддержки детей и 

родителей (законных представителей). 

 

 Ф.И.О. сотрудника Тема консультации 

№ 

п\п 

1. Глухих Е.В. «Особенности воспитания ребенка в неполной семье» 

2. Жуковская Т.А. Игры для развития речи по дороге в детский сад 

3. Буценик М.Г. «Логопедическая работа  в семье» 

4. Горлач  Н.А. «Когда с ребенком трудно» 

5. Захаренко Е.А. «Как говорить, чтобы дети слушали. Как слушать , чтобы дети 

говорили» 

6. Квятковская Н.С. «Как помочь ребенку повзрослеть. Кризис трех лет» 

7 Лоренц А.Н. «Адаптация ребенка к ДОУ» 

8. Минакова Н.А. «Влияние мелкой моторики на я развитие речи ребенка, с 

использованием различных дидактических средств » 

9. Неговора С.Л. «Особенности развития детей раннего возраста Кризис трех лет» 

10. Олисова А.П «Развиваем речь играя» 

11. Рыкова В.Н.  

12. Седельникова И.Ю. «У ребенка ОНР – что это такое?» 

13. Степанченко О.Н. «Задержка психического развития ребенка дошкольного возраста» 

14. Черепанова А. В.  

15. Попович М.В.  

16 Победоносцева В.Н.  «Роль семьи в развитии речи дошкольника» 

17 Спиридонова И.В. «Помощь в социализации детей дошкольного возраста не посещающих 

ДОУ» 

18. Черных М.Л. «Ум на кончиках пальцев» 

19. Якушкина В.И. «Пальчиками играем – речь развиваем» 



Организация кружковой работы на 2020-2021 учебный год 

ФИО  

руководителя 

кружка 

Название кружка Цели, задачи 

Захаренко Е.А.  

(корпус 1) 

Степанченко О.Н. 

(корпус 2) 

 «Волонтерское 

движение» 

Развитие волонтерского 

движения в ДОУ, формирование 

позитивных установок 

воспитанников на 

добровольческую деятельность.  

Черных М.Л. «Русская изба» Сформировать у детей 

представления об истоках  

русской культуры путем 

проведения занятий в музее 

«Русская изба» и знакомства с 

народными промыслами. 

Минакова Н.А. «Радуга» Создание условий для  развития 

творческой активности и 

способностей дошкольников в 

процессе изобразительной 

деятельности. 

Олисова А.П. «Театральный 

калейдоскоп» 

Развитие творческих возможностей, 

творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, воспитание 

любви к театру и театральной 

деятельности, формирование у 

детей коммуникативных умений 

через театрализованную 

деятельность. 

Черепанова А.В. «Танцевальная 

ритмика» 

Развитие творческого потенциала 

посредством музыкально-

ритмических движений. 

 


	3.2.Трое педагогов Учреждения Олисова А.П., Черепанова А.В. и Захаренко Е.А. назначены руководителями РМО, ими разработан план работы на год, педагоги активно выступают с мастер – классами, семинарами, делятся опытом реализации ФГОС ДО с коллегами рай...

