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РАЗДЕЛ 1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 20 расположен в типовом здании, рассчитанном на 190 
мест, находится по адресу: 352747 Краснодарский край, мкр. 
Индустриальный 17. 

Здание детского сада двухэтажное, светлое, имеется центральное 
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование. Групповые и 
спальные комнаты отделены друг от друга. 

Количество групп - 16, по комплектованию - одновозрастные. 
Каждая группа имеет отдельный вход. 
Режим работы ДОО: пятидневная рабочая неделя, с 10,5 часовым 
пребыванием детей, группа кратковременного пребывания (вечерняя с 
режимом работы с 17.30 до 19.00). 

Стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ д/с № 20. 
- ООП ДО МБДОУ д/с № 20 
- «Программа развития ДОО». 
- Концепция развития ДОО. 
- Осуществляется перспективное и календарное планирование. 

Нормативно-правовая база. 
Федеральные: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. 
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

ФГОС ДОУ от 17.10. 2013 г. № 1155; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" 

Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» Приказ Минтруда 
России №544н от 18 октября 2013 г. 
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Регионачьные: 
- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 
16.07.2013 №2770-КЗ. 

-приказы управления образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район. 

В ДОО осуществляется комплекс мер, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детей, физическое, интеллектуальное и личностное 
развитие, становление общечеловеческих ценностей, развитие творческих 
способностей ребенка. Взаимоотношения педагогов строились на основе 
сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 
развития в соответствии с индивидуальным подходом. 

В МБДОУ д/с № 20 создана материально-техническая база, а 
именно: 

• методический кабинет; 
• спортивный зал; 
• музыкальный зал 
• кабинет музыкальных руководителей; 
• кабинет учителя-логопеда; 
• кабинет педагога-психолога; 
В каждой возрастной группе созданы: 
- центры познавательного развития; 
- центры опытно-экспериментальной деятельности; 
- центры художественного творчества (уголки изодеятельности, 
театрально-музыкальные уголки); 
- центры речевого развития; 
- центры физического развития; 
-центры природоведческого характера; 

Материально-технические и медико-социальные условия детского сада 
отвечают требованиям дошкольного образования и обеспечивают 
достаточный уровень для успешного пребывания, воспитания и обучения 
детей, а также охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников. Дети 
получают физическое, интеллектуальное, нравственно-патриотическое, 
экологическое, художественно-эстетическое образование. Кабинеты 
психолога, логопеда, музыкальный и спортивный залы оборудованы 
средствами для соответствующих видов деятельности. 

На территории ДОО 10 теневых навесов, 10 игровых площадок, 
спортивная площадка, тропа здоровья, экологическая тропа, сказочная 
поляна, плескательный бассейн, экологический участок, кубанская изба , 
площадка по ПДД. 
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На участках произведены ремонт и покраска игрового оборудования, сделан 
ремонт здания, групповых помещений. В детском саду соблюдаются 
требования к материально-техническому оснащению в соответствии с 
требованиями ФГОС к ООП ДО. Состояние здания и участков, оснащение 
помещений, площадок, искусственное и естественное освещение, пожарная 
безопасность соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

Поиск новых педагогических технологий, реализующих сегодня 
личностно-ориентированную модель взаимодействия педагога и ребенка, 
заставил по-новому посмотреть на функции предметной среды и в широком 
смысле слова определить место педагога в этой среде. 

ФГОС в дошкольном образовании направлены на создание 
оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста в 
современных условиях, реализации права ребенка на доступное, 
качественное образование. 

Развивающая предметная среда в группах и кабинетах детского сада 
создана с опорой на личностно - ориентированную модель взаимодействия 
между взрослыми и детьми, с учетом основополагающих принципов 
построения развивающей среды. Детям предлагается разнообразный 
материал для его активного участия в разных видах деятельности. 
Развивающая среда является толчком для выбора ребенком того вида 
самостоятельной деятельности, который отвечает его интересам, 
потребностям и формирует его интересы своим содержанием и видом. Сама 
среда ДОО является тем самым центром, где зарождаются узы 
сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 
поведения, бережного отношения. 

В детском саду имеются многофункциональные атрибуты к 
различным видам игр и театрализованной деятельности, широко 
используются предметы - заместители. В группах удовлетворяется 
потребность каждого ребенка в движении, созданы физкультурные уголки, в 
которых есть все необходимое оборудование для развития движений. Во всех 
возрастных группах достаточно печатного материала, дидактических и 
развивающих игр, которые сосредоточены в специальных игровых зонах. 

Организация среды МБДОУ д/с № 20 способствует развитию 
эстетического вкуса детей. В оформлении групповых комнат, музыкального 
зала, холла и других помещений используются картины, фотографии, 
композиции из цветов, художественно оформлены стенды, работы педагогов 
и детей украшают интерьер МБДОУ д/с № 20 

На территории детского сада расположен мини-стадион, бассейн, 
песочницы и прогулочные веранды, детский огород, зеленая аптека, 
альпийские горки, водоем, экологическая тропа. 

Созданная в дошкольном образовательном учреждении развивающая 
среда способствует всестороннему гармоничному развитию дошкольника 
позволяет осуществлять образовательную деятельность в процессе 
организации различных видов детской деятельности. 

Для повышения профессионального мастерства педагогов используются 
разнообразные формы работы, которые позволяют раскрыть их возможности 
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и отбираются с учетом категории педагогов, уровня их подготовленности, 
стажа работы, образования. Широко используются активные методы: 
дискуссии, викторины, круглый стол, педагогические гостиные. Они 
обеспечивают обратную связь, откровенный обмен мнениями, что позволяет 
анализировать конкретные ситуации, способствует помогает сплочению 
коллектива, повышает уровень положительного отношения между 
сотрудниками. В результате совершенствуется профессиональное 
мастерство, наращивается творческий потенциал педагогов. Методы 
игрового моделирования повышают интерес к деятельности, способствуют 
творческой активности, совершенствуют умения в решении реальных 
проблем воспитания детей и взаимодействия с родителями и коллегами. 
Специалисты детского сада самостоятельно готовят и проводят консультации 
в нетрадиционной форме, что характеризует высокий уровень их 
профессионализма. 
В режим дня входят: 

- 4- разовое сбалансированное питание, завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник; в рацион включаются фрукты, овощи, соки, выпечка, проводится 
«С» витаминизация. Качество продуктов контролируется старшей 
медсестрой Е.Ю.Кононенко 
- развивающие занятия; 
- дневной сон; 
- гимнастика пробуждения; 
- утренняя гимнастика; 
- прогулки. 

№ Название группы Направленность Количеств 
о детей 

Воспитатель группы 

1 1 -я младшая А 
группа 

Общеразвивающей 
направленности 

25 Головко Е.Н. 
Протопопова Г.Н. 

2 1 -я младшая Б 
группа 

Общеразвивающей 
направленности 

25 Свиридова С.А. 
Протопопова Г.Н. 

-> э 2-я младшая А 
группа 

Общеразвивающей 
направленности 

30 Короткова Г.И. 
Муга А.И. 

4 2-я младшая Б 
группа 

Общеразвивающей 
направленности 

29 Михайлюк Н.В. 
Муга А.И. 

5 Средняя А группа Общеразвивающей 
направленности 

30 Колесникова О.П. 
Агеенко В.А. 

6 Средняя Б группа Общеразвивающей 
направленности 

29 Спирикова И.П. 
Агеенко В.А. 

Старшаяь А группа Общеразвивающей 
направленности 

27 Лушова Е.Н. 
Булат Р.Н. 

8 Старшая Б группа Общеразвивающей 
направленности 

27 Крысина Н.В. 
Булат Р.Н. 
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Подготовительная 
группа 

Общеразвивающей 
направленности 

45 Бульбас Н.П. 
Боушева Н.А. 

Подготовительная 
А группа 

Компенсирующей 
направленности 

16 Ващенко А. Ф. 
Подтикан С.Н. 

ГКП «Развитие»! Общеразвивающей 
направленности 

О Головко Е.Н. 
Протопопова Г.Н. 

ГКП «Развитие»2 Общеразвивающей 
направленности 

Колесникова О.П. 
Агеенко В.А. 

ГКП «Развитие»3 Общеразвивающей 
направленности 

Лушова Е.Н. 
Булат Р.Н. 

«Консультационный 
_ центр» 

Специалисты МБДОУ 
д/с № 20 



Сведения о кадрах МБДОУ д/с № 20 в 2018-2019 гол. I 
№ Фамилия , 

имя , 
отчество 

Должность Образован 
ие 

Что Катего 
окончил рня 

Педагог 
и чес кий 

стаж 

К> рсы кваляфа 

1. Агеенко 
Валентина 
Александров 
на 

воспитатель обучается ГБПОУ КК 
КПК 
«Краснода 
рский 
педагогиче 
ский 
колледж» 
(обучается) 

1г. 2м. ГБОУ .IIHCTHTVI 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 25.02.17 
№ 1712/17 

2. Боушева 
Наталья 
Альбионовн 
а 

воспитатель среднее-
специально 
е 

Брюховецк 
ий 
педагогиче 
ский класс 

первая 

32 г. 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 25.02.17 
№ 1737 17 

Булат 
Раиса 
Николаевна 

воспитатель среднее-
специально 
е 

ГАПОУ 
КК 
«Ленингра 
дский 
социально-
педагогиче 
ский 
колледж» 

1г. 2м 

«Институт 
развития 
образования 
Краснодарского 
края от 28.11.2017] 
№13397/17 

4. Бульбас 
Наталья 
Петровна 

воспитатель среднее-
специально 
е 

ГАПОУ 
КК 
«Ленингра 
дский 
социально-
педагогиче 
ский 
колледж» 

первая 

16л. 6 
м. 

ГАПОУ 
ЛСПК 
от 29.12.2014 
№ 4049-ПК 

Ващенко 
Анжелика 
Фёдоровна 

воспитатель высшее Кубанская 
государств 
енная 
академия 
физическо 
й культуры 

Высша 
я 

23г. 9м. 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 10.11.16 
№ 12928/16 

Головко 
Елена 
Николаевна 

воспитатель среднее-
специально 
е 

ГБПОУ КК 
КПК 
«Краснода 
рский 
педагогиче 
ский 
колледж» 

2г. 6 м. 

НЧОУДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» 
от 09.07.2015 
П Р № 003580 

Колесникова 
I Ольга 

П^зловна 

воспитатель среднее-
специально 
е 

ГАПОУ 
КК 
«Ленингра 

2 г. 4 м. ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 



дский 
социально-
педагогиче 
ский 
колледж» 

Краснодарского 
края 
от 10.11.16 
№ 12935 16 

Короткова 
Галина 
Ивановна 

воспитатель среднее-
специально 
е 

Ейское 
педагогиче 
ское 
училище 

первая | 16 л. 7 
м. 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 10.11.16 
№ 12936/16 

воспитатель 

Крысина 
Наталья 
Владимиров 

среднее-
специально 
е 

на 

Славянски 
й 
государств 
енный 
педагогиче 
ский 
университе 
т 

первая 

Юл. 4 
м. 

НЧОУДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» 
от 09.04.16 
ПР № 004867 

воспитатель 

Муга 
Анастасия 
Ивановна 

среднее-
специально 
е 

Каменский 
педагогиче 
ский 
колледж м 

Учебный центр 
«Персонал 
ресурс» от 12 
марта 2018 года 
№ 10473 

воспитатель 

Лушова 
Елена 

среднее-
специально 
е 

Обучается 
в ГБПОУ 
КК КПК 
Краснодаре 
кий 
педагогиче 
ский 
колледж» 

2 г. 10 м. 

НЧОУДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» 
от 09.07.2015 
ПР № 003595 

Маряшина 
Виктория 
Андреевна 

педагог-
психолог 

высшее Кубанский 
государств 
енный 
университе 

первая 7 л. 2 м. ГАПОУ 
ЛСПК 
от 29.12.2014 
№4148-ПК 

Михаилюк 
Нина 
Владимиров 

воспитатель высшее Адыгейски 
й 
государств 
енный 
университе 

первая 18 л. 9 
м. 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 25.02.17 
№ 1750/17 

Петрова 
Марина 
: : сньевна 

музыкальны 
й 
руководител 
ь 

среднее-
специально 
е 

Волжское 
педагогиче 
ское 
училище 

высша 
я 

27 л. 
1 м. 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 25.02.17 
№ 1751/17 

воспитатель среднее-
специально 

Ленинград 
ское 

первая 7 л. 3 м. ГБОУ «Институт 
развития 
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Николаевна педагогиче 
ское 
училище 
Квалифика 
ция-
воспитател 
ь в 
дошкольно 
м 
образовате 
льном 
учреждени 
и. 

ооразования» 
Краснодарского 
края 
от 25.02.17 
№ 1753/17 

Протопопов 
а Галина 
Николаевна 

воспитатель среднее-
специально 
е 

Ейское 
педагогиче 
ское 
училище 

34 г. 5 м. 
соотве 
тствие 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 10.11.16 
№ 12944/16 

Свиридова 
Светлана 
Алексеевна 

воспитатель среднее-
специально 
е 

Ейское 
педагогиче 
ское 
училище 

первая 14л. 10 
м. 

ГА ПОУ 
ЛСПК 
от 29.12.2014 
№4199-ПК 

воспитатель 

Спирикова 
Ирина 
Петровна 

среднее-
специально 
е 

ГБПОУ Кк 
«Краснода 
рский 
педагогиче 
ский 
колледж» 

1г. 5 м. 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 10.11.16 
№ 12946/16 

Филимонова 
Надежда 
Александров 

музыкальны 
й 
руководител 

среднее-
специально 
е 

на 

Братское 
государств 
енное 
педагогиче 
ское 
училище 

первая 
4 г. 1 м. 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» 
Краснодарского 
края 
от 25.02.17 
№ 1758/17 

учитель-
логопед 

высшее 

Токмакова 
Таисия 
Анатольевна 

Дагестанск 
ий 
государств 
енный 
педагогиче 
ский 
университе 
т 

1 л. Ленинградский 
социально -
педагогический 
колледж от 
29.03.2014г, 
№ 908 - ПК 

В ДОО осуществляется педагогическая деятельность: 
• воспитателей- 16 
• учитель-логопед- 1 
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• музыкальный руководитель-2 
• старший воспитатель-1 
• педагог - психолог -1 

с высшей квалификационной категорией - 2, 9 педагогов имеют первую 
квалификационную категорию, что составляет 45% от общего числа 
педагогов, имеют соответствие занимаемой должности 1 , что составляет 
5%% от общего числа педагогов. 
Это свидетельствует о среднем квалификационном уровне педагогического 
коллектива ДОО. 

В ДОО разработан план-прогноз повышения квалификации и мастерства 
педагогов: 

—на курсах повышения квалификации; 
—городских и районных методических объединениях (далее — МО). 
Организуются педагогические советы, круглые столы, консультации для 

воспитателей, консультации-практикумы, тренинги сотрудничества взрослых 
и детей, деловые игры, теоретические семинары, семинары-практикумы, 
педагогические викторины, выставки-презентации пособий, неделя 
педагогического мастерства. 

Педагоги объединяют свои усилия с усилиями узких специалистов ДОО, 
направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 
воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, 
учатся находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, 
преобразуют предметно-развивающую образовательную среду групп, 
осваивают инновационные педагогические технологии, стремятся к 
созданию в ДОО единого пространства общения детей, родителей и 
педагогов.). 

Значительная роль в повышении профессионального мастерства 
воспитателей отводится самообразованию. На основе выявленных проблем 
каждый воспитатель определяет для себя тему, над которой работает в 
течение года по самостоятельно разработанному плану, включающему 
изучение литературы, передового опыта и т.д. 

В 2017-2018 году повышение квалификации сотрудников 
осуществлялось при ГБОУ «Институт развития образования» 
Краснодарского края . 

Аттестованы на первую квалификационную категорию - 4 человека, на 
высшую квалификационную категорию - 2 человека. 

В ДОО разработан график аттестации педагогов на будущий год, что 
обеспечит поступательный рост их профессионального мастерства, 
саморазвитие. 
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И н ф о р м а ц и о н н а я справка . 

Ознакомление педагогических работников с новыми направлениями в 
развитии дошкольного образования. новинками педагогической, 
психологической, методической и научно- популярной литературы 
осуществлялось на педагогических часах, семинарах, консультациях, 
методических объединениях. 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ д/с №20 
осуществлялась по основной общеобразовательной программе детского сада. 

Педагоги детского сада делали акцент на содержание Программы, 
которая обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в 
различных видах деятельности и определена образовательными областями в 
целях приближения процесса обучения к психологическим возможностям 
ребенка. Обновилось содержание воспитательно-образовательной работы за 
счет широкого использования современных образовательных технологий 
таких, как педагогика сотрудничества, проектная деятельность детей, 
элементарная исследовательская деятельность, индивидуально-
дифференцированный подход к детям, и духовно - нравственное воспитание. 
Это обеспечило повышение интереса детей во всех группах к изучаемым 
вопросам, способствовало повышению их активности на занятиях. 

В истекшем году реализовались задачи: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья у детей 
дошкольного возраста. 
-совершенствовать работу в детском саду по художественно - речевому 
развитию дошкольников. 
- систематизировать работу педагогического коллектива по воспитанию 
нравственно - патриотических чувств детей в разных видах деятельности. 

Работа в области « Физическое развитие» в детском саду соответствует 
современным требованиям к организации и объему двигательной активности 
дошкольников. Для развития физических качеств, формирования 
двигательных умений и навыков, воспитания потребности в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями в каждой группе оборудованы « 
физкультурные уголки», где имеются мячи, скакалки, кегли, тренажеры, 
пособия для развития мелкой моторики рук, игры, пособия. В каждой 
спальне - дорожки здоровья, назначение которых - воздействовать на 
рефлексогенные зоны стопы путем массажа, что способствует 
неспецифической профилактике заболеваний внутренних органов, 
плоскостопия, укреплению мышц нижних конечностей. 

Наличие различных массажеров, тренажеров, эспандеров, карточек и игр 
для самостоятельных занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми, способствуют воспитанию привычки к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом, укреплению здоровья. 

Основные методы оздоровления: 
- обширное умывание холодной водой, дорожки здоровья - специально 
подобранные упражнения, сопровождаемые стихотворениями, которые 
помогают создать мотивацию к правильному выполнению упражнений, 
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использует воспитатель Бульбас Н.П.; Боушева Н.А.: ПолтикаС.Н.: и другие 
воспитатели 
- дозированный оздоровительный бег на воздухе, использует. Боушева Н.А.: 
Бульбас Н.П.; 
- хождение босиком летом по траве и влажному песку; 
- релаксационные упражнения с использованием музыкального фона, причем 
упражнения варьируются с учетом этапности работы и по контрасту с 
напряжением и по представлению 
- непосредственно образовательная деятельность; 
- прогулки - походы; 
-физкультурные досуги, праздники, «дни здоровья»; 
- утренняя гимнастика; 
- индивидуальная работа с детьми: 
- логоритмическая гимнастика. 

гимнастика пробуждения, проводимая ежедневно во всех возрастных 
группах после дневного сна, способствовала легкому переходу от сна к 
бодрствованию. 

Работа в физкультурных уголках способствует познанию себя, 
желанию избавиться от комплексов, учит анализировать свое состояние 
здоровья, самочувствие, поведение, давать себе объективную оценку, 
помогают освоить навыки сохранения и укрепления здоровья. Дети 
самостоятельно и под руководством воспитателей получают элементарные 
знания и навыки по формированию своего здоровья. 

Выбор упражнений зависел от интенсивности и вида предыдущей 
деятельности. 

В целях взаимодействия с родителями по вопросу оздоровления 
дошкольников воспитатели размещают в информационных уголках 
брошюры, консультации, буклеты «за здоровьем в огород», «Как я расту», 

ЗОЖ- это привычка»,проводят встречи, родительские собрания с 
привлечением старшей медицинской сестры, спортивные семейные эстафеты. 

Повысился уровень знаний детей о спортивных играх в старшей и 
подготовительной группах на 22 %; 
- повысилась заинтересованность родителей к занятиям детей в спортивных 
жкциях на 35%. 

Несмотря на положительные результаты в организации физкультурно-
оздоровительной работы имеется ряд недостатков: нестабильность погоды, 
смена снега и дождя в зимний период, не всегда позволяет проводить третье 

культурное занятие на улице. 
- нет системы в планировании непосредственно образовательной 
деятельности по формированию у детей интереса к здоровому образу жизни 
через преподнесение им элементарных валеологических знаний , 
- не регулярно проводятся совместно с родителями мероприятия по вопросам 
безопасности. 

Имеют место отказ детей от своевременного принятия пищи в 
утренние часы, от сна в обеденный перерыв (адаптационные группы). Не 
соблюдение режима дня в выходные дни, отрицательно сказывается на 
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поведении ребенка в детском саду, в понедельник: чувствуется повышенная 
утомляемость, или, наоборот, вялость или повышенная возбудимость. 

Повышая качество работы по познавательном) развитию 

д «школьников. 

С целью реализации социально-личностного развития д о ш к о л ь н и к о в 
педагоги детского сада заботились об эмоциональном благополучии 
ребенка: поддерживали, подбадривали, помогали поверить в свои силы и 
возможности, в результате установлены с детьми доверительные отношения; 
способствующие развитию у ребенка чувства собственного достоинства. 
Воспитатели в процессе образовательной деятельности помогали детям 
понять, что все люди разные, необходимо уважать чувство собственного 
достоинства других людей, учитывать их мнение, желания. 

Педагоги активно обсуждали различные ситуации из жизни, рассказов, 
сказок, стихотворений, рассматривали картины, привлекая внимание детей к 
чувствам, состояниям, поступкам других людей; в организованных 
спектаклях и играх-драматизациях дети научились различать и передавать 
настроения изображаемых персонажей, сопереживать им, получали образцы 
нравственного поведения. 

Старшие воспитанники освоили культуру общения с взрослыми и 
сверстниками, культуру поведения в общественных местах, знают 
элементарные правила безопасного поведения дома, на улице к кому можно 
обратиться, если потерялся на улице, назвать свое имя, домашний адрес. 

Духовно - нравственное воспитание: 

Приобщая детей к национальной культуре, педагоги рассказывают 

разные народные сказки, слушают в аудиозаписи песни, заучивают 

народные потешки, пословицы и поговорки, разучивают народные игры и 

хороводы, знакомят детей с предметами народно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, матрешкой, хохломскими, Городецкими, гжельскими 

изделиями с их неповторимыми росписями. Как и во время НОД, так и в 

совместной деятельности воспитатели используют тематические 

презентации, что также способствует лучшему усвоению материала. 

Воспитатели, работая с детьми, не забывают о том, что на формирование 

и развитие личности, нравственных качеств оказывают влияние народные 

традиции, обряды, устное народное творчество и принципиально важные 

условия: - непосредственное участие в процессе и взрослых и детей (пример: 

мы не просто смотрим на концертное исполнение календарных и семейных 
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обрядов - мы стремимся реализовать те из них, что могут естественно войти в 

нашу жизнь; мы все вместе участвуем в игровом исполнении старинных 

обрядов, о которых хотим помнить как о прошлом опыте наших предков); -

продвижение от опыта к знанию (пример: мы не объясняем детям, как-

раньше колядовали, дети понимают это, участвуя в ритме культурной жизни 

всего детского сада). 

На непосредственно образовательной деятельности речевое развитие в 

старшей группе была проведена ситуативная беседа о государственных 

символах. Из беседы дети узнали, что не только у каждой страны есть свой 

герб и флаг, но и у маленьких городов есть свои символы. Так дети 

познакомились с гербом своего села. Также дети узнали, что у страны есть 

главная песня - гимн. В ходе беседы дети принимали активное участие, 

рассказывали, где можно увидеть Российский флаг, из каких цветов он 

состоит. Полученные во время беседы и игры знания дети легко выражали 

это в художественно-творческой деятельности, в чтении художественной 

литературы. Традиционно к празднованию Дня защитника Отечества, Дня 

Победы с детьми в детском саду подготавливаются литературно-

музыкальные праздничные выступления с приглашением в детский сад 

ветеранов войны и труда, которые рассказывают детям о своей жизни. 

Расширяя знания детей о понятии Родина, воспитатели подводят детей к 

тому, что это не только село, в котором ты родился и живешь, а Родиной мы 

зовем нашу область и нашу Россию. Так на непосредственно 

образовательной деятельности познавательное развитие формирование 

целостный картины мира по теме «Наша Родина - Россия» дети 

подготовительной к школе группы узнали, что лес, и реки, и моря, и горы -

все это большая наша страна, наша Родина, которая называется Россия. 

Россия очень большая, богатая и красивая страна, и живет в России 

талантливый народ, который придумал интересные сказки, потешки и 

песенки. Воспитатели вместе с детьми собрали альбом, в который вошли 

пословицы о семье, песни, стихотворения о Родине. Работа по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников связана с физической культурой: 
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будущие граждане нашей страны должны расти сильными, ловкими, 

здоровыми. 

В течение года в детском саду проводились праздники, конкурсы, 

тематические досуги, акции, развлечения с детьми: «Голоса Родины моей» -

конкурс стихов, акция «Неделя добрых дел», , «Праздник Победы, «День 

матери». В ходе этих мероприятий педагоги широко использовали средства 

музейной педагогики, знакомили с традициями на Кубани, фольклором, 

народными играми, сказками. 

Активизировалась работа по приобщению дошкольников к 
культурным ценностям Кубани и ознакомлению их с историей, 
традициями, обычаями кубанского казачества. В группах оформлены уголки 
кубанского быта, где размещены предметы казачьей утвари. Дети свободно 
наблюдают, рассматривают предметы, разворачивают сюжеты игр с 
использованием «казачьей утвари». Разучены кубанские песни, 
сформировано представление о ее образном языке, обрядах и обычаях, 
народных праздниках. 

У дошкольников сформированы начала духовно нравственного 
воспитания. 

Воспитатели, работая с детьми, не забывают о том, что на формирование 

и развитие личности, нравственных качеств оказывают влияние народные 

традиции, обряды, устное народное творчество и принципиально важные 

условия: - непосредственное участие в процессе и взрослых и детей (пример: 

мы не просто смотрим на концертное исполнение календарных и семейных 

обрядов - мы стремимся реализовать те из них, что могут естественно войти в 

нашу жизнь; мы все вместе участвуем в игровом исполнении старинных 

обрядов, о которых хотим помнить как о прошлом опыте наших предков); -

продвижение от опыта к знанию (пример: мы не объясняем детям, как 

раньше колядовали, дети понимают это, участвуя в ритме культурной жизни 

всего детского сада). 

Готовность детей к обучению в школе. 
Работа педагогов была направлена на формирование позиции будущего 

школьника, на развитие комплекса волевых качеств, без наличия которых 
ребенок не сможет длительное время выполнять задания учителя, не 
отвлекаться на уроке, доводить дело до конца. 
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Результаты уровней освоения содержания программы 
По результатам анализа работы за прошедший период выпускники пошли в 
школу с сформированными навыками учебной деятельности. 

Педагоги детского сада обеспечили достаточно высокий уровень 
интеллектуального развития, широкий спектр компетентности детей в 
различных сферах познания. Методы и технологии стимулировали 
познавательную активность детей, их воображение и творчество. 

Методическое сопровождение образовательного процесса строилось 
по следующим направлениям: 

- оказание помощи педагогам и поддержки в развитии их творческого 
потенциала; 
- удовлетворение их педагогических потребностей; 
- содействие выполнению основной общеобразовательной программы. 
Использовались как традиционные, так и новые формы работы: дискуссии, 
диспуты, викторины, аукционы, педагогические гостиные, анализ 
педагогических ситуаций, задач. Эти формы работы позволили обеспечить 
обратную связь, откровенный обмен мнениями, а это, в свою очередь, 
позволяло анализировать конкретные ситуации, сплачивало коллектив. 
Методы игрового моделирования педагогического процесса способствовали 
повышению интереса большинства педагогов к деятельности, развитию их 
творческой активности, совершенствованию умений в решении реальных 
проблем воспитания детей и взаимодействия с родителями и коллегами. 

По итогам открытых занятий педагогическая копилка ДОО пополнилась: 
- конспектами занятий по познавательному развитию детей в детском саду, 
театрализованной деятельности ( воспитатели ДОО ). 
Заметно изменилось содержание календарных планов, дополнены и 
переработаны конспекты непосредственно образовательной деятельности 
по отдельным разделам программы. 

Для повышения заинтересованности педагогов в результатах труда, 
максимально разнообразилось содержание и формы методической работы. 

Оценка прохождения аттестации педагогических работников. 
Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

образовательного процесса, являются условия организации аттестации 
педагогических работников, анализ которых позволит выявить причины и 
возможные последствия отказа от аттестации, также позволит наметить пути 
его совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, 
а именно педагогические кадры учреждения. Уровень сформированности 
психолого - педагогических знаний и методических умений воспитателей 
находится на стабильно хорошем уровне и наблюдается тенденция к 
повышению профессиональной компетентности педагогов в 2017-2018 году. 
Прохождение аттестации осуществляется строго по графику. Результаты 
анализа показали, что по сравнению с прошлыми годами увеличилось 
качество усвоения ООП ДО детского сада по всем её направлениям. 

Итоги мониторингов, диагностики детей, повышение квалификации и 
аттестации педагогов дошкольного учреждения показывают, что в целом 
результаты работы за 2017 - 2018 год удовлетворительные. Таким образом, 
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мы считаем, что основные направления этого учебного гола являются 
выполненными. 

Работа с родителями была направлена на повышение их педагогической 
грамотности, активности на собраниях и других мероприятиях. В работу 
внедрены такие формы работы, как творческие гостиные, сезонный выпуск 
газеты для родителей. Уделялось большое внимание оздоровлению детей, 
сплочению семьи посредством спортивных игр, праздников, конкурсов, а 
также получению детьми и родителями знаний о различных видах спорта, 
олимпийском движении и формировании интереса к спорту и здоровому 
образу жизни. 

В ходе работы использовались нетрадиционные формы, такие как: 
конкурсы, выставки, тренинги, что способствовало повышению интереса 
родителей к вопросам воспитания и обучения детей. В сравнении с прошлым 
годом посещаемость родителей повысилась на 16%. Посещаемость 
родительских собраний в 2017году составляла 79%, в 2018 г. - 90%о, участие 
родителей в праздниках и досугах - 2017 г. - 42%о, в 2018 г . - 7 3 % . 

Современное образовательное учреждение живет и развивается в 
динамично изменяющемся мире, который предъявляет к его работе все 
возрастающие требования. Для соответствия этим требованиям нужны 
профессионально мыслящие педагоги, способные эффективно обеспечить 
решение задач, стоящих перед образовательным учреждением. На 
формирование проектной культуры, на умение работать в проектном режиме 
постоянно развивающегося образовательного учреждения должны быть все 
мероприятия в ДОО. Необходима перестройка мышления каждого педагога, 
повышение их желания включаться в активную работу педагогического 
совета, круглого стола и пр., а не являться пассивным слушателем, 
рассуждать, аргументировать свои позиции по отношению к увиденному и 
услышанному. 

Основной задачей ДОО была, есть и будет комплексная стратегия 
улучшения здоровья детей, целью которой является оздоровление детей, 
повышение качества медико-социальных условий развития ребенка. 

Современный этап развития общества характеризуется интенсивным 
внедрением информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс. ДОУ постепенно включается в информационно-
образовательное пространство. Имеет электронную почту, персональный 
сайт. Родители имеют возможность узнать о работе детского сада. 

Исходя из этого, назревают задачи на 2018 - 2019 год. 
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Задачи на 2018 - 2019 год. 

1. Совершенствовать образовательное пространство для укрепления 
здоровья и непрерывного развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями , через оптимизацию 
традиций физического воспитания в семье. 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ДОО , 
через применение современных педагогических технологий. 

3. Развивать модели взаимодействия с родителями обеспечивающие 
единство подходов к воспитанию и образованию детей в соответствие с 
ФГОС ДО, через организацию семейных клубов. 

РАЗДЕЛ 2. Работа с кадрами 
Производственные собрания. Инструктажи. 

Цель: создание условий для эффективной и плодотворной деятельности 
коллектива ДОУ, совершенствование деловой квалификации и мастерства 
педагогов. 

Мероприятия Срок Ответственный 
Общие собрания: 
Готовность ДОО к началу 2018-2019 
учебного года. 

Сентябрь Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н. Воробьева, 
старший 
воспитатель 
В.А. Маряшина 

« Правила внутреннего распорядка » Декабрь Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева, 
старший 
воспитатель 
В.А. Маряшина 

Итоги работы учреждения за год Май Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева, 
старший 
воспитатель 
В.А. Маряшина 

Эффективность работы коллектива в 
летний период. Планирование работы 
-1 будущий год. 

Август Старший 
воспитатель 
В.А. Маряшина 
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Оперативные совещания при 
заведующей ДОО: 
-усиление контроля по обеспечению 
безопасности образовательного 
процесса в ДОО 
-анализ здоровьесберегающей 
деятельности детского сада 
-анализ питания (выполнение 
натуральных норм) 
- оснащение развивающей предметно-
пространственной среды соответствии 
с требованиями ФГОС ДО 
-организация и проведение ремонтных 
работ 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

апрель 

Заведующий 
МБДОУ д с ЛЬ 20 
Н.Н.Воробьева. 

Инструктажи: 
-Проведение вводного инструктажа с 
вновь принятыми на работу 
сотрудниками 
-Проведение плановых и внеплановых 
инструктажей с сотрудниками 

В течение года 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева, 
Заведующий 
хозяйством 
МБДОУ д\с № 20 
С.М.Галова 

Совершенствование нормативно-

В течение года 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева 

правовой базы и повышение правового 
В течение года 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева уровня: 

-Нормативно-правовой лекторий 
«Стратегия образования в России»; 
-Разработка положений и прочих 
локальных актов, регламентирующих 
деятельность ДОО 

В течение года 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева 

Консультации 
л 

Содержание Месяц Ответственный 

«Педагогическая диагностика детей 
в соответствии с ФГОС ДОО». 

Сентябрь Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 

-«Как использовать 
фотомоделирование в работе с 
детьми». 

Сентябрь Воспитатель 
И.П.Спирикова 

- «Новые технологии в работе с 
родителями». 

Сентябрь Воспитатель 
Р.Н.Булат 

19 



-«Особенности адаптации детей к 
условиям детского сада». 

Октябрь г 
Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 

- «Влияние семьи и детского сада на 
Внутренний мир ребенка». 

Октябрь Воспитатель 
О.П.Колесникова 

-«Современные аспекты 
физического воспитания 
дошкольников» 

Октябрь Воспитатель 
А.И.Муга 

-«Мотивация - эффективный метод» Ноябрь Воспитатель 
С.Н.Подтикан 

«Музыкальное образование 
дошкольников в соответствие с 
ФГОС ДО». 

Ноябрь Музыкальный 
руководитель 
Н.А. Филимонова 

-«Инновации в системе дошкольного 
образования» 

Ноябрь Воспитатель 
О.П.Колесникова 

- «Инновационные технологии для 
развития речи старших 
дошкольников». 

Декабрь 
Воспитатель 
А.Ф.Ващенко 

-«Приобщение детей к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и 
государства» 

Декабрь Воспитатель 
Е.Н. Лушова 
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j 
-«Продуктивные виды деятельности 
в формировании творческого 
воображения у дошкольников» 

Декабрь Воспитатель 
Г.И. Короткова 

- « Как заслужить доверие ребенка». Январь Воспитатель 
А.И.Муга 

- «Взаимодействие с родителями 
детей раннего возраста». 

Январь Воспитатель 
Е.Н.Лушова 

-«Речевое творчество 
дошкольников» 

Январь Учитель-логопед 
Т.А. Токмакова 

-«О вариативности технологий и 
форм работы с дошкольниками». 

Февраль Воспитатель 
Н.В.Михайлюк 

- « Виды музыкально-дидактических 
игр и методика их проведения». 

Февраль Музыкальный 
руководитель 
М.Е Петрова 

-«Технологии успешной 
социализации дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Февраль Воспитатель 
В.А.Агеенко 

-«Забота об эмоциональном 
благополучии воспитателя и 
ребенка во все времена». 

Март Воспитатель 
И.П.Спирикова 

- «Образовательный потенциал 
среды детского сада: коммуникация 
взрослого и ребенка». 

Март Воспитатель 
Е.Н.Головко 

«Дидактические игры и задания на 
развитие логического мышления и 
воображения старших 
дошкольников» 

Март Воспитатель 
Н.В.Крысина 
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- «Театрализованная деятельность в 
первой младшей группе». 

Апрель Воспитатель 
С.А.Свиридова 

-«Семейные клубы в ДОО». Апрель Воспитатель 
Г.Н. Протопопова 

- «Организация проектной 
деятельности в ДОО». 

Апрель Воспитатель 
Е.Н.Лушова 

-«Ребенок учится тому что видит у 
себя дома». 

Май Воспитатель 
Н.А. Боушева 

-«Интерактивный музей как 
современная технология работы с 
дошкольниками» 

Май Воспитатель 
Н.П. Бульбас 

«Тестопластика как средство 
развития и коррекции речи старших 
дошкольников» 

Май Учитель - логопед 
Т.А. Токмакова 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание 
Количество 

часов 
Ответственный 

-День профессионального 
мастерства в ДОО ( коллективные 
просмотры) 

Октябрь Воспитатели: 
Всех возрастных групп 

Открытые просмотры 
непосредственно- образовательной 
деятельности по физическому 
воспитанию. 

Декабрь А.И. Муга 
Р.Н.Булат 
О.П.Колесникова 
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Открытые просмотры 
непосредственно- образовательной 
деятельности по изобразительной 
деятельности 

март Е.Н.Лушова 
Е.Н.Головко 
И.П.Спирикова 

Открытые просмотры февраль Учитель-логопед 
непосредственно- образовательной Т.А. Токмакова 
деятельности по «Речевому 
развитию». 

Просмотр «Организация активного Апрель Воспитатели всех 
отдыха детей на прогулке» возрастных групп 

Семинары - практикумы 

Содержание Форма 
проведения 

Кол-во 
часов 

Ответственны 
й 

Семинар№1 
Тема:«Современный 
воспитатель» 
Занятие № 1. 

Круглый стол 4 Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

«Создание развивающей 
среды». 

Октябрь 2 

Занятие №2. 
«Использование интерактивных 
технологий в условиях ФГОС 
ДО» 

Декабрь 
2 

Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 
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1 — -

Семинар№2 
Тема: «Как эффективно 
выстроить общение с 

, 
4 Старший 

воспитатель 
В.А.Маряшина 

родителями» 
Занятие 1.«Социальная реклама 
в формировании 

Февраль 
2 

педагогической культуры 
родителей». 

Занятие 2.Система работы ДОО 
по предупреждению и Май 2 

преодолению трудностей 
семейного воспитания» 

11 роектнан деятельность 
Содержание Форма проведен ни О т в е т с т в е н н ы й 

л 

РАЗДЕЛ 3. Организационно - методическая работа 

Мероприятия срок Ответственные 
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Педагогический совет № 1. 
Установочный 
1. Подведение итогов работы летней-
оздоровительной кампании. 
2. Утверждение программы развития 
ДОО. 
3. Утверждение плана работы на новый 
учебный год 2018 - 2019 г. 
4.Выбор педагогического актива. 
5. Утверждение состава творческих 
групп 
6. Утверждение режима дня 
воспитательное - образовательного 
процесса, расписание НОДна 2018 -
2019 учебный год. 
7. Утверждение планов работ на 
2018- 2019 учебный год. 
8. Утверждение модели организованной 
образовательной деятельности на 2018 
-2019 год. 
9. Утверждение модели года. 
10. Утверждение схемы написания 
модели месяца на 2018-2019 год. 
11. Утверждение схемы написания 
календарно тематического 
планирования на 2018-2019 год. 

Август 
Заведующий 
МБДОУ д/с № 2 0 
Н.Н.Воробьева 

Старший 
воспитатель 
В. А.Маряшина 

Педагогический совет № 2 
Тема: Совершенствовать 
образовательное пространство для 
укрепления здоровья и непрерывного 
развития воспитанников в 
соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
через оптимизацию традиций 
физического воспитания в семье. 

Ноябрь 
Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева, 
старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 
воспитатели ДОО 

1. Физическое развитие детей в 
условиях дошкольной образовательной 
организации: анализ ФГОС. 

2. Использование метода проектов при 
организации физического воспитания 
дошкольников . 

старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Воспитатель 
Н.В.Михайлюк 
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З.Роль Утренней гимнастики в развитии 
дошкольника . 

Педагогический совет № 3 . 
Тема: Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
педагогов ДОО , через применение 
современных педагогических 
технологий. 

Февраль Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева 
старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

1. Современные педагогические 
технологии как средство развития 
педагогической компетенции. 

Воспитатель 
А.Ф.Ващенко 

2. Педагогическое мастерство, как 
метод современных педагогических 
технология. 

Воспитатель 
И.П. Спирикова 

3. Педагогические мастерские. старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Педагогический совет № 4 
Тема: Развивать модели 
взаимодействия с родителями 
обеспечивающие единство подходов к 
воспитанию и образованию детей в 
соответствие с ФГОС ДО, через 
организацию семейных клубов. 

Апрель Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева, 
старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 
воспитатели 

1 .Современные проблемы 
взаимодействия детского сада и семьи. 

старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатель 

2. Организация семейных клубов в 
ДОО. 

Воспитатель 
Н.А.Боушева 
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1 -

3.семья - это важно. 
Воспитатель 
Н.В.Крысина 

Итоговый педсовет № 5. Июнь Заведующий 
1. Утверждение плана летней МБДОУ д/с № 20 
оздоровительной работы «Лето-2019» Н.Н.Воробьева, 
2.Анализ воспитательно - старший 
образовательной работы за год. воспитатель 
3. Разное. В.А.Маряшина 

Медико-педагогический консилиум 

Вид заседания, основные вопросы Срок Ответственные 
Проектирование плана работы ПМПк на 
2018-2019 год, 
утверждение состава ПМПк, 
заключение договора с районной ПМПК 

Сентябрь 

Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Консультация для воспитателей 
«Интеграция усилий педагога-психолога и 
воспитателей в работе с родителями» 
дошкольников» 

Декабрь 

Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Результаты обследования готовности детей 
к школьному обучению Май 

Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Общие мероприятия 

Содержание Сроки Ответственный 

- Развлечение «День Знаний» Сентябрь Музыкальный 
руководитель 
Н.А.Филимонова 
Воспитатели старшей 
и подготовительной 
группы 
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- Музыкально - литературный 
досуг «День матери»; 
- «Осень золотая». 

Ноябрь Музыкальный 
руководитель 
М.Е.Петрова 
Н.А.Филимонова 
воспитатели 
Н. П. Бульбас 
Н.А.Боушева 
Е.Н.Лушова 
Н.В.Крысина 
Г.Н.Протопопова 
Г.И.Короткова 
Е.Н.Головкко 

- «Наступает Новый год». 

Декабрь 

Музыкальный 
руководитель 
М.Е.Петрова 
Н.А.Филимонова 
Воспитатели 
подготовительных 
групп 
Воспитатели 
возрастных групп 

- «Рождество» 
- Музыкально литературный вечер 
для детей младшего дошкольного 
возраста «Творчество А. Барто» 
- К нам масленица пришла. 

Январь Воспитатели 
логопедической 
группы 
А.Ф.Ващенко 
С.Н.Подтикан 

- «Защитникам отечества 
посвящается». 

Февраль Воспитатели 
возрастных групп 

- «8 марта» Март Воспитатели 
возрастных групп 

- Музыкально литературный вечер 
«Творчество А.С.Пушкина» 
- «Весна - Красна 
- «Викторина Традиции Кубани». 

Апрель Воспитатели 
возрастных групп 

«Этих дней не смолкнет слава» Май Воспитатели 
возрастных групп 

«Здравствуй лето» Июнь Воспитатели 
возрастных групп 

Выставки, смотры- конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Выставка поделок «Золотая осень» Сентябрь Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатели возрастных 
групп 
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Фото - выставка «Семейные 
традиции» 

Ноябрь 
Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатели возрастных 
групп 

Выставка на лучшую зимнюю 
поделку «Зимушка, зима» 

Декабрь Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатели возрастных 
групп 

Выставка на лучшую весенняя 
поделку «Весенние мотивы» 

Март Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатели возрастных 
групп 

Смотр- конкурс «Лучшая развивающая 
среда группы в соответствии ФГОС 
ДОО» 

Ноябрь Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатели возрастных 
групп 

Смотр- конкурс презентаций 
«Нетрадиционные формы работы с 
родителями» 

Апрель Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатели возрастных 
групп 

Участие в мероприятиях: выставках, 
конкурсах по плану Управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
В.А.Маряшина 
Воспитатели возрастных 
групп 

Организация работы по изучению, обобщению и внедрению 
передового педагогического опыта 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка 
о 
выполн 
ении 

1. Изучить опыт работы Н.П. 
Бульбас воспитателя по теме: 
«Формирование здорового образа 
жизни у детей старшего 

Ноябрь Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 
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дошкольного возраста по 
средствам здоровье сберегающих 
технологий в процессе 
взаимодействия с родителями». 

2. Изучить опыт работы 
Е.Н.Головко 
воспитателя по теме: «Эколого -
природные факторы в системе 
физического воспитания детей 
дошкольного возраста». 

Декабрь Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

3. Изучить опыт работы О.П. 
Колесниковой воспитателя по 
теме: «Мнемотехника». 

Февраль Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

4. Изучить опыт работы Е.Н. 
Лушовой воспитателя по теме: 
«Трудовое воспитание детей 
дошкольного возраста ». 

Март Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Активные методы обучения 

Мероприятия Срок Ответственный 

Конференция «Использование 
различных видов деятельности как 
средства обогащения развития 
духовно нравственного воспитния». 

Октябрь Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

Педагогический вестник «Как 
интересно провести родительское 
собрание» 

Ноябрь Старший 
воспитатель 

Круглый стол: 

«Индивидуализация дошкольного 
образования- один из принципов 
ФГОС ДОО» 

Декабрь Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 
Воспитатель ДОО 

Деловая игра «Что Где Когда» Март Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 
Н.П.Бульбас 

Мастер - класс «Лепестки моей 
души» 

Апрель Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 
1 А.Ф. Ващенко 
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, 
С.А.Свнрндова 

Мастер- клас 

«Се креты М андал ы » 

Май Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 
Воспитатель ДОО 

Работа в методическом кабинете 

Мероприятия Срок Ответственный 
Работа по оснащению 
методического кабинета 
новинками методической, 
педагогической, 
психологической и 
художественной литературы, 
периодической печати 

В течение года Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Создание педагогического 
глоссария (в соответствии с 
тематикой педсоветов). 

В течение года Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Оформление методических 
выставок: 
• По темам педсоветов 
• По современным 

здоровьесберегающим 
технологиям 

К педсовету № 2 Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Составление картотеки на 
периодические издания 

Сентябрь Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Дальнейшая подготовка 
дидактического обеспечения по 
программам, реализуемым в 
ДОО 

В течение года Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Подбор и оформление материала 
наглядной информации для 
родителей по приобщению 
дошкольников к ЗОЖ. 

По плану Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Пополнение аудио, видео и 
медиатеки ДОО по всем 
направлениям государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

В течение года Старший 
воспитатель 
В.А.Маряшина 

Работа по совершенствованию 
конспектов непосредственно 

В течение года Старший 
воспитатель 
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образовательной деятельности с 
детьми (по всем направлениям 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования). 

Руководство и контроль 

Содержание Срок Ответственные 

1.Тематический контроль (воспитатели, семейный д/с): 

1.«Организация подвижный игр на 
прогулке. 

Декабрь Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

2. «Система работы по развитию и 
совершенствованию здоровье 
сберегающей среды в соответствии с 
требования ФГОС. 

Март Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

2. Систематический контроль (воспитатели, семейный д/с): 

- проверка календарных планов; 2 раза в месяц 
Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- формы общения педагога с 
детьми и родителями ; 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- создание условий по охране 
физического и психического 
здоровья детей; 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- создание условий для игровой 
деятельности; 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- соблюдение гибкого режима дня; 
В течение года Старший 

воспитатель 
В.А.Маряшина 
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- проведение закаливающих 
профилактических мероприятий; 

В течение года Старший 
воспитатель 

В. А.Маряшина 

- готовность воспитателя к рабочему 
дню; 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- формирование культурно-
гигиенических навыков. Культура 
приема пищи. Соблюдение режима 
питания; 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

подготовка и проведение 
праздников, развлечений; 
- общение педагогов с родителями. 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

3. Оперативный контроль: 

- Организация предметно -
развивающей среды в группах . 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

-Организация утренней гимнастики 
во всех возрастных группах 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- Маркировка и подбор мебели 
согласно ростовым показателям 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

4.Медико-педагогический контроль: 

- организация оздоровительной 
работы с детьми 2 группы здоровья; 

В течение года 
Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 
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- организация питания В течение года Старший 
дошкольников воспитатель 

В.А.Маряшина 

- контроль над физической 
нагрузкой 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- адаптация детей в ДОУ; В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

- организация профилактической 
работы (осанка, плоскостопие, речь) 

В течение года Старший 
воспитатель 

В.А.Маряшина 

РАЗДЕЛ 4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Мероприятия Сроки Ответственный 
День открытых дверей 
«Ознакомление родителей с 
деятельностью ДОО» 

Ноябрь Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 

Анкетирование родителей по 
вопросам «Вы и ваш ребенок» 

Январь Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 

Анкетирование для родителей 
«Физическое развитие ребенка» 

апрель Воспитатели возрастных 
групп 

л 

Консультации 

«Профилактика компьютерной 
зависимости у детей дошкольного 
возраста». 

Ноябрь 
Педагог- психолог 
В.А.Маряшина 

«Помогите малышу раскрыть 
свои таланты». 

Январь Музыкальный 
руководитель 
М.Е.Петрова 
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«Как провести детский праздник з 
семье». 

«Профилактика и преодоление V . 
речевых нарушений в рамках 
ранней помощи» , 

\ ~ с 

Общие родительские собрания: 

1. Игра в жизни ребенка; 
Октябрь 

Заведхтощий МБДОУ. 
№ 20 Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 

2. «Нам не дано предугадать, как 
наше слово отзовётся». 

Февраль Заведующий МБДОУ д с 
№ 20 Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 

3. Жизнь ребенка в садике. 
Май 

Заведующий МБДОУ д/с 
№ 20 Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 

Групповые родительские собрания 

1-я младшая А группа 

1. «Будем знакомы» Сентябрь Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Воспитатель 
Е.Н. Головко 
Г.Н.Протопопова 

2. «Третий год жизни, кризис 
упрямства или эпоха «Я сам»». 

Декабрь 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Воспитатель 
Е.Н. Головко 
Г.Н.Протопопова 

3. «Успехи нашей группы». Апрель 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Воспитатель 
Е.Н. Головко 
Г.Н.Протопопова 

1-я младшая Б группа 

1. «Особенности развития детей 
2-Злет» 

Сентябрь Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
B. А. Маряшина 
C. А.Свиридова 
Г.Н.Протопопова 

2. «Игра - спутник детства». Декабрь 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
B. А. Маряшина 
C. А.Свиридова 
Г.Н.Протопопова 3. «Здравствуй солнечное лето». Апрель 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
B. А. Маряшина 
C. А.Свиридова 
Г.Н.Протопопова 
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2-я младшая А группа 

1. «Возрастные особенности 
развития детей 3-4 лет» 

Сентябр Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Г.И.Короткова 
А.И.Муга 

2. «Бережем здоровье с детства 
или 10 заповедей здоровья» 

Декабрь 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Г.И.Короткова 
А.И.Муга 

3. « Очень многое мы можем, 
очень многое умеем» 

Май 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Г.И.Короткова 
А.И.Муга 

2-я младшая Б группа 

1. «Развитие речи детей 3-4 лете 
условиях семьи и детского сада» 

Сентябрь 
Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В.Михайлюк 
А.И.Муга 

2. «Игра — как основной вид 
деятельности» 

декабрь 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В.Михайлюк 
А.И.Муга 

3.« Очень многое мы можем, 
очень многое умеем». 

Май 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В.Михайлюк 
А.И.Муга 

СредняяА группа 

1. «Особенностиразвития детей 
4-5 лет» 

Сентябрь Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Е.Н.Лушова 
Р.Н. Булат 

2.«Правильное питание - залог 
здоровья» 

декабрь 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Е.Н.Лушова 
Р.Н. Булат 

3. «Об игрушках - в серьез» Май 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Е.Н.Лушова 
Р.Н. Булат 

Средняя Б группа 

1. «Путешествие в страну 
знаний». 

Сентябрь 
Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В. Крысина 
Р.Н. Булат 

2. «Особенности и проблемы 
речевого развития у детей , в 

декабрь 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В. Крысина 
Р.Н. Булат 
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средней группе» 

3. «Как повзрослели наши детиза 
этот год » 

Май 

Старшая Л группа 

1. «Начало учебного года - начало 
нового этапа в жизни детского 
сада и воспитанников старшей 
группы» 

Сентябрь 
Заведующий 
1 j j { Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Е.Н.Лушова 
Р.Н.Булат 

2. «Семьей дорожить -
счастливым быть» 

Декабрь 

Заведующий 
1 j j { Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Е.Н.Лушова 
Р.Н.Булат 

3. «Наши успехи». Март 

Заведующий 
1 j j { Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Е.Н.Лушова 
Р.Н.Булат 

4. «Здравствуй лето!». Май 

Заведующий 
1 j j { Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Е.Н.Лушова 
Р.Н.Булат 

Старшая Б группа 

1. «Играют дети - играем 
вместе» 

Сентябрь 
Заведующий 
11. Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В.Крысина 
Р.Н.Булат 2. «Эмоциональное благополучие 

ребенка» 
Декабрь 

Заведующий 
11. Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В.Крысина 
Р.Н.Булат 

3. «Воспитательная роль 
бабушек и дедушек в семье». 

Февраль 

Заведующий 
11. Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В.Крысина 
Р.Н.Булат 

4. «Здравствуй лето!». Май 

Заведующий 
11. Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.В.Крысина 
Р.Н.Булат 

Подготовительная группа 

1. «Семья на пороге школьной 
жизни ребенка» 

Сентябрь 
Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.П.Бульбас 
Н.А.Боушева 2. «Маленькая страна- Детство» Декабрь 

Заведующий 
Н.Н.Воробьева 
Старший воспитатель 
В.А. Маряшина 
Н.П.Бульбас 
Н.А.Боушева 
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3. «Посеять в детских душах О ев г ir. z 
доброту». 

4. «До свиданья детский саб» 
Май 

Подготовительная Л группа 

1 .Организационное родительское 
собрание «И снова вместе» 

Сентябрь 
Заведующий 
Н .Н .Всо : : - е = ̂  
Старший воспитатель 
B. А. Маряшина 
А.Ф. Ващенко 
C. Н.Подтикан 

2. «Воспитание 
любознательности у 
дошкольников» 

Декабрь 

Заведующий 
Н .Н .Всо : : - е = ̂  
Старший воспитатель 
B. А. Маряшина 
А.Ф. Ващенко 
C. Н.Подтикан 

3. «Семья на пороге школьной 
жизни» 

Февраль 

Заведующий 
Н .Н .Всо : : - е = ̂  
Старший воспитатель 
B. А. Маряшина 
А.Ф. Ващенко 
C. Н.Подтикан 

4. «До свиданья детский сад» Май 

Заведующий 
Н .Н .Всо : : - е = ̂  
Старший воспитатель 
B. А. Маряшина 
А.Ф. Ващенко 
C. Н.Подтикан 

Оформление наглядной 
информации для родителей: 
«Профилактика ОРЗ и ОРВИ»; Ноябрь 

Медицинская сестра 
Е.Ю. Кононенко 
старший воспитатель 
В.А. Маряшина «Профилактика травматизма у 

детей» Май 

Медицинская сестра 
Е.Ю. Кононенко 
старший воспитатель 
В.А. Маряшина 

«Готовим детей к школе. Семья 
на пороге школьной жизни»; 

Декабрь 
Педагог-психолог 
Маряшина В.А. 
Заведующий МБДОУ д/с 
№ 20 Н.Н.Воробьева «Как подготовить ребенка к 

приходу в детский сад». 
март 

Педагог-психолог 
Маряшина В.А. 
Заведующий МБДОУ д/с 
№ 20 Н.Н.Воробьева 

Заседание родительского 
комитета 

Ежеквартально Заведующий МБДОУ д/с 
№ 20 Н.Н.Воробьева 
старший воспитатель 
В.А. Маряшина 

День открытых дверей для 
родителей, чьи дети зачислены в 
детский сад 

Июнь Заведующий МБДОУ д/с 
№ 20 Н.Н.Воробьева 
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РАЗДЕЛ 5. Реализация преемственности дошкольного и начального 
общего образования 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами 
МБДОУ д/с №20 и СОШ № 5. Формирование благополучной адаптации 
дошкольника к школьному обучению 

Мероприятия Срок Ответственный 
1.Утверждение совместного плана Сентябрь Заведующий 
работы МБДОУ д/с № 20 

Н.Н.Воробьева 
2.Совместная практическая деятельность По плану Завуч СОШ № 5 
первоклассников и детей школы 
подготовительной группы «Праздник воспитатели 
Букваря» и др. 
Цель: постепенная адаптация 
дошкольников к обучению в школе. 
3.Встреча воспитателей МБДОУ и СОШ. Октябрь МБДОУ д/с № 20 
Результаты успеваемости выпускников и школы 
МБДОУ 
4.Взаимопосещение педагогами и Ноябрь Старший 
учителями начальных классов уроков, Март воспитатель 
занятий, утренников, спортивных В.А. Маряшина 
фестивалей. Дни открытых дверей для 
учителей школы 
5.Подготовка рекомендаций (памяток) Январь Воспитатели 
для родителей «Опередим школьные подготовительных 
трудности» групп 

6.Оказание консультативной помощи по В течение Завуч СОШ № 5 
подготовке детей к школьным условиям. года 

Раздел 6. Административно - хозяйственная работа 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Приобретение спец.одежды 

Сентябрь 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева 
Заведующий 
хозяйством 
С.М.Галова 

Аттестация рабочих мест по 
условиям труда. Сентябрь 

Декабрь 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева 
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Инструктаж: Соблюдение техники 
противопожарной безопасности 
при проведении новогодних 
праздников. 

Декабрь 
МБДОУ д с >в 20 
Н.Н.Воробвеза 

Подготовка к летней 
оздоровительной компании: 
оснащение выносным 
материалом, косметический 
ремонт групп, навесов. 

Апрель 

Заведующий 
МБДОУ д/с Jfe 20 
Н.Н. Воробьева 
Заведующий 
хозяйством 
С.М.Галова 

Благоустройство территории: 
ремонт дорожного покрытия, 
установка и 
оснащение участков малыми 
формами, ремонт газонов 

Июль - август 

Заведующий 
МБДОУ д/с № 20 
Н.Н.Воробьева 
Заведующий 
хозяйством 
С.М.Галова 
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