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1. Краткая информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 8 «Золотая рыбка» расположен по адресу: город Приморско-Ахтарск, ул. 

Пролетарская, 14. 

МБДОУ № 8 функционирует на основании Устава, зарегистрированного в ИНФС 

по Приморско-Ахтарскому району, г. Приморско-Ахтарск. 

Обеспечивает педагогическую деятельность с детьми от 1,5 до 7 лет, осуществляя 

комплексный подход в развитии и воспитании на основании лицензии на ведение 

образовательной деятельности № 07520, от 23 декабря 2015 года. 

МБДОУ оказывает медицинские услуги на основании лицензии на ведение 

медицинской деятельности № ЛО 23-01-007329, от 19.06.2014 года. 

Режим работы 10,5 часов при пятидневной рабочей неделе. 

2. Характеристика контингента воспитанников 

В ДОУ функционирует 9 групп: одна группа раннего возраста, пять групп 

дошкольного возраста, три группы компенсирующей направленности, средний 

списочный состав в 2019-2020 учебном году 194 ребенка. 

Вариативные формы работы ДОУ: 

- адаптационная группа для детей раннего возраста 

- группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3 лет 

Совместная работа с социальными институтами: 

- взаимодействие с Муниципальным учреждением здравоохранения Детской 

поликлиникой города Приморско-Ахтарска 

- взаимодействие с детской библиотекой  

- взаимодействие с краеведческим музеем 

- взаимодействие со средней образовательной школой № 2 

- взаимодействие с ДДТЮ «Родничок» 

3. Кадровый потенциал МБДОУ № 8 

Кадровый состав: 

В МБДОУ № 8 работают специалисты узкой направленности: 

Педагог-психолог- 1 

Учителя-логопеды – 3 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальные руководители – 2 

Педагогический состав – 26 человек: 

Высшее образование – 54% 

Среднее-специальное – 46% 

Высшая квалификационная категория: 6 педагогов – 23% 

Первая квалификационная категория: 12 педагогов – 46% 

Молодые специалисты и вновь прибившие 8 педагогов – 31% 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в «Едином квалификационном справочнике 



 

 

должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденном приказом 

министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н. Педагогический коллектив имеет хорошие потенциальные 

возможности для планирования долгосрочных программ и проектов развития 

детского сада. Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив МБДОУ № 8 сплоченный, квалифицированный, имеет 

высокий уровень педагогической культуры; стабилен; работоспособный, опытный. 

У педагогов МБДОУ № 8 одним из условий достижений эффективности 

результатов является сформированность потребности в непрерывности 

профессионального роста. Таким образом, курсы повышения квалификации в 2019-

2020 учебном году прошли все педагоги ДОУ. 

Аналитическая часть. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ № 8 были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжать работу по созданию условий проектной деятельности как 

средство речевого развития ребенка.  

2. Совершенствовать работу по созданию условий в ДОУ для формирования 

звуковой культуры речи дошкольников в тесном взаимодействии родителей 

педагогов. 

3. Начать работу по созданию условий для применения здоровьесберегающих технологий 

необходимых при повышении качества образования детей дошкольного возраста. 

В 2019 – 2020 году коллективом МБДОУ № 8 реализовывался третий 

завершающий этап работы инновационной площадки.  

1. Инновационный проект «Проектная деятельность как средство речевого 

развития ребенка» МБДОУ № 8 содержит критерии и показатели 

(индикаторы) эффективности инновационной деятельности, единицы 

измерения, целевые ориентиры и методы диагностики.  

2. Основные критерии эффективности инновационной деятельности: 

3. удовлетворенность родителей (законных представителей) детей, 

педагогического коллектива деятельностью МИП; 

4. динамика охвата обучающихся образовательной деятельностью 

5. доля семей обучающихся, вовлечённых в реализацию проекта; 

6. увеличение количества социальных партнеров; 

7. По результатам мониторинга удовлетворённости качеством инновации 

всеми субъектами инновационного процесса определены следующие 

количественные и процентные соотношения. 

8. Динамика охвата обучающихся образовательной деятельностью 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

воспитанников среднего 

дошкольного возраста 

27 28 34 

Количество 

воспитанников, 

27 28 34 



 

 

задействованных в 

эксперименте 

Количество 

воспитанников 

экспериментальной 

группы 

13 14 14 

Количество 

воспитанников 

контрольной группы 

14 19 25 

9.  

10. Доля семей обучающихся, вовлечённых в реализацию инновационной 

площадки 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество семей 

воспитанников, 

принимающих активное 

участие в инновационной 

площадке 

27 33 34 

11.  

12.  

13.  

14. Увеличение количества социальных партнёров. 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Сетевые партнёры 

 

1 

музей 

2 

Музей, МБДОУ № 25 

4 
Музей, МБДОУ № 25, 

МАДОУ № 1, МБДОУ № 2 

15.  

16. Динамика укрепления компетентности семей воспитанников, участвующих в 

инновационной площадке. 

17. Коллектив педагогов продолжает работу по привлечению родителей к 

инновационным формам взаимодействия, в данном случае, проектной 

деятельности. 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Устойчивые позитивные 

отношения к работе 

инновационной 

площадки 

10 23 34 

Неустойчивая, 

малоактивная позиция по 

отношению к работе 

инновационной 

площадке 

15 9 3 



 

 

Негативное отношение к 

работе инновационной 

площадке 

2 1 0 

На данном этапе осуществляется самостоятельное моделирование, 

проектирование образовательных проектов, сотрудничество с родителями, 

общественными организациями и учреждениями. На этом этапе систематизируется и 

обрабатывается накопленный материал, проходит понимание и обобщение опыта 

работы, вырабатывается общий подход, методические рекомендации по организации 

и развитию проектной деятельности воспитателей, специалистов в условиях ДОУ, 

осуществляется подготовка творческих отчетов о реализации проекта. 

Коллектив педагогов продолжают работу по привлечению к инновационным 

формам взаимодействия – проектной деятельности. 

В рамках работы экспериментальной площадки были проведены следующие 

мероприятия: 

С сентябре работали с детьми над педагогическими проектами «Чудная пора 

осень», Зимушка-зима», «Пернатые друзья». С марта 2020 года начнем работу над 

проектом «Они сражались за Родину», в конце марта 2020 года планируем провести 

родительское собрание  «Играя, развиваем речь!» 

 02.09.2019 состоялось заседание творческой группы по построению плана 

работы площадки на 2019-2020 год, на котором было принято решение о внесении 

предложения провести итоговое мероприятие между всеми садами города, на 

котором будут представлены фрагменты проведенных проектов, а также 

возможность коллегам из других садов продемонстрировать свой опыт по данной 

теме. Мероприятие данного уровня запланировано на 23.07.2020 года. 

1. Заседание творческой группы «Речевые игры в развитии детей» 

2. Заседание творческой группы «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

3. В течении года проводились различные мероприятия, на которых педагоги, 

участвующие в работе инновационной площадки демонстрировали свой опыт: 
4. В ходе работы площадки была оформлена развивающая предметно – 

пространственная среда групп ДОУ (пополнение читательских уголков, разработаны 

пособия и игры для интеллектуального развития детей, оформление уголков для 

родителей по темам проектов) 

5. В рамках реализации проектной деятельности, воспитанниками проводилась 

экспериментальная деятельность. 
Конкурс между возрастными группами на лучший экспериментальный уголок, где 

победителями стали подготовительная и средняя логопедические группы. 
6. Проекты: «Старинные танцы»; (краткосрочный, групповой, исследовательско-

творческий) «Описательный рассказ: Музыкательный инструмент»; проект по 

речевому развитию «Фонематический слух - основа речи». 

 Педагоги участвовали в: 

7. Муниципальный этап краевого конкурса «Мой лучший урок» 

8. Муниципальный этап краевого конкурса проектов по математическому 

развитию дошкольников «Познаем, исследуем, творим» 

9. Интернет конкурсах. 



 

 

10. Заседание районной «Школы педагогического мастерства» 

11. Приняли участие в открытом фестивале педагогического мастерства «Знаем, 

умеем, научим». 

В течении всего года на стендах в группах размещалась информация для 

родителей, связанная с тематикой реализованного проекта. 

В итоге года было проведено анкетирование родителей с целью выявления 

уровня интеллектуального и речевого развития воспитанников. 

 

Из диаграммы видно, что 98% родителей заметили повышение 

интеллектуального и речевого развития их детей, из чего следует, что программа 

инновационной площадки была реализована и дала хорошие результаты. 

В процессе реализации данного этапа в проектной деятельности были 

задействованы все воспитанники групп.  

Подводя итог можно сказать о том, что в течении третьего этапа работы 

экспериментальной площадки ведется активная работа по реализации проектов, 

которая дает отличные результаты в развитии речи у воспитанников детского сада. У 

детей расширяется словарный запас, они научились строить рассказы и пересказывать 

услышанное, ярче и эмоциональнее высказывают свои эмоции и впечатления, 

повысился уровень речевой культуры детей. Дети научились различать эмоции, 

обогащать свои знания в различных областях. 

 

 

 

Педагоги и воспитанники ДОУ принимали активное участие в мероприятиях 

различного уровня. 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Форма участия Название 

конкурса 

ФИО участника, 

должность 

Статус участия 

Федеральный уровень 
1 30 июня 

2020 
дистанционная Воспитатели 

России 
Столовская И.А., 

воспитатель 
Диплом III степени 

Региональный 
1 20.03.2020 дистанционно Семейные 

экологические 

проекты 

Колодько Е.В. 

(Галущак Марина) 

2 место 

Муниципальный 



 

 
1 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Салова М.С., 

воспитатель 

(Ткачева Вика) 

Диплом I степени 

2 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Семенова С.В., 

воспитатель 

(Широкий Иван) 

Диплом I степени 

3 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Семенова С.В., 

воспитатель 

(Вербивская Алина) 

Диплом III степени 

4 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Сычева Л.В., 

воспитатель 

(Гусева Галя) 

Диплом I степени 

5 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Косенко С.Г., 

воспитатель 

(Аусалер Коля) 

Диплом II степени 

6 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Колодько Е.В., 

воспитатель 

(Рудик Даниил) 

Диплом III степени 

7 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Репях А.Ю., 

воспитатель 

(Кузьмин Андрей) 

Диплом II степени 

8 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Салова М.С., 

воспитатель 

(Галущак Марина) 

Диплом III степени 

9 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Колодько Е.В., 

воспитатель 

(Рубан Софья) 

Диплом II степени 

10 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Косенко С.Г., 

воспитатель 

(Гавриш Дима) 

Диплом II степени 

11 15.11.2019 Очная 

(рисунки) 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники 

Семенова С.В., 

воспитатель 

(Пособилова Настя) 

Диплом III степени 

12 18.10.2019 Очная Воспитатель-

2019 

Чекаева М.М. участник 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

20.12.2019 

 

 

 

 

Очная 

 

 

Лучший 

конспект занятия 

(НОД) 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

Семенова С.В. 

Бездетко Т.В. 

участник 

Ильенко Е.В. 

Колодько Е.В. 

Стороженко О.В. 

Цымбалова А.В. 

Чекаева М.М. 

 

 

 

II место 

Коренева Е.П. 

Салова М.С. 

Сычева Л.В. 

 

III место 



 

 
14 18.02.2020 очная Семейные 

экологические 

проекты 

Колодько Е.В. 

(Галущак Марина) 

Ильенко Е.В., уз.рук. 

Салова М.С., 

воспитатель (Ткачева 

В., Галущак М., 

Башкирова С.) 

Косенко С.Г., вос-ль 

Пивненко О.А., вос-

ль (Бобырев И.) 

Сычева Л.В. (Сычев 

Федор) 

 

 

 

 

Победитель 

 

Семенова С.В. 

(Столовская В.) 

участник 

15 28.02.2020 Очная 

(рисунок) 

Зеленая планета Колодько Е.В., 

воспитатель 

(Чуйкина Алена) 

призер 

16 21.02.2020 Очная  Педагог-

психолог Кубани 

Турулина О.В. 

педагог-психолог 

участник 

17 01.06.2020 дистанционно Радуга детства 

(фестиваль) 

Коренева Е.П. 

Стороженко О.В. 

участники 

18 17.04.2020 дистанционно Читающая мама 

– читающая 

страна 

Дзюба Ж.Н., 

воспитатель 

(Генералова Лиза); 

Колодько Е.В., 

воспитатель 

(Рудик Даниил) 

 

 

 
I место 

Сычева Л.В., 

воспитатель 

(Хвощ Вероника); 

Столовская И.А., 

воспитатель 

(Столовская Вика); 

Чекаева М.М., 

воспитатель  

(Чекаева Лера) 

 

 

 
II место 

Чекаева М.М., 

воспитатель 

(Голышев Кирилл) 

 

III место 



 

 
19 26.06.2020 Очно 

(рисунок) 

«Зеленые 

ладошки» 

Дзюба Ж.Н. 

(Генералова Лиза) 

Столовская И.А. 

(Дербенев Илья) 

Коренева Е.П. 

(Даронин Рома) 

Салова М.С. (Иванов 

Тимофей) 

Пивненко О.А. 

(Косоногова 

Вероника) 

Монченко С.В. 

(Николенко Варя) 

Гузенко Л.Н. 

(Соловьева 

Василиса) 

Сычева Л.В. (Хвощ 

Вероника) 

Бадонина М.И. 

(Чащевая Катя) 

Репях А.Ю. (Шубина 

Варя) 

Чекаева М.М. 

(Щербина Алиса, 

Мелехин Ермолай) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
участники 

Семенова С.В. 

(Беркус Полина) 

Жигалова Ю.В. 

(Жигалова Варя) 

Гузенко Л.Н. 

(Сикорская Даша) 

Коренева Е.П., 

Стороженко О.В. 

(Шатохина Лера) 

 

 

 

2 место 

Пивненко О.А. 

(Удалов Рома) 

Косенко С.Г. 

(Пособилова Настя) 

Стороженко О.В. 

(Овчаренко Кирилл) 

Салова М.С. 

 (Иванов Тимофей) 

 

 

3 место 

Столовская И.А. 

(Тимонова Даша) 
1 место 

20 07.04.2020 дистанционно Современные 

подходы к 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников 

Пивненко О.А. 

Косенко С.Г. 
1 место 

Колодько Е.В. 

Коренева Е.П. 

Стороженко О.В. 

Сычева Л.В. 

Чекаева М.М. 

Цымбалова А.В. 

Дурсенева Н.Ю. 

 

 

 

2 место 

Салова М.С. 

Зенькова Л.Е., 

инструктор ФК 

 

 

3 место 



 

 
Ильенко Е.В., 

муз.рук. 

Горшкова Н.П. 

муз.рук. 

Внутри детского сада 
1 27.11.2019 очно Лучший 

музыкально-

театральный 

уголок в группе 

Коренева Е.П. 

Стороженко О.В. 

Пивненко О.А. 

Чекаева М.М. 

Бадонина М.И. 

Дзюба Ж.Н. 

 

 

1 место 

Салова М.С. 

Колодько Е.В. 

Семенова С.В. 

Косенко С.Г. 

Гузенко Л.Н. 

Монченко С.В. 

Репях А.Ю. 

Сычева Л.В. 

 

 

 

2 место 

Журавлева О.С. 

Бездетко Т.В. 

Жигалова Ю.В. 

Столовская И.А. 

 

3 место 

 

Списочный состав детей, посещающих дошкольное учреждение в 2019 -2020 

учебном году составил 194 детей, в таблице 1 представлен сравнительный анализ 

заболеваемости за три года. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ заболеваемости за три года 

2017 год 2018 год 2019 год 

3,6 3,6 3,4 

Таким образом, в результате оздоровительно-профилактической работы 

заболеваемость по сравнению с прошлым годом снизилась. 

Оздоровительно-профилактическая деятельность в ДОУ осуществляется в 

соответствии с комплексным планом. План, оздоровительно-профилактической 

работы, ежегодно корректируется и имеет следующие основные блоки: 

Оздоровительный 

Проводится вакцинопрофилактика. 

В оздоровительных целях используем оздоровительные массажи: 

«Волшебные точки» по методике А. А.У майской, для профилактики ОРВИ; 

самомассаж рук и ног, по методике Ф.Ю. Змановского; 

гимнастика для глаз. 

Лечебно-оздоровительный, содержит профилактические мероприятия по 

укреплению иммунной системы ребенка. Начиная с ноября месяца два - три раза в 

течение недели, во время обеда, мы организуем, «чесночно-луковые букетики», 

организуем полоскание горла. 

Закаливание, является основной частью комплексной работы по оздоровлению 

детей. Благодаря уникальному расположению учреждения к Азовскому морю и 

парковой зоне, мы имеем возможность проводить в летний период оздоровительный 

бег. Обязательны прогулки по прибрежной полосе и парковой зоне. 



 

 

Физкультурно-оздоровительная работа, особое место отводиться соблюдению 

режима. Неукоснительно выполняется режим дня, специально разработанный для 

летнего и холодного периодов, что позволяет проводить дозированную 

педагогическую работу на свежем воздухе. Еженедельно организуются три ОД по 

физической культуре, одна из них на прогулке. Вовремя ОД познавательного, 

речевого и эстетического цикла организуются динамические паузы, 

физкультминутки, активный отдых. 

Охрана психического здоровья ребенка. 

С целью охраны психического здоровья, педагогами проводятся релаксационные 

мероприятия включающие: элементы арт-терапии и сказкотерапии. 

Групповые уголки природы насыщены комнатными растениями, имеющими 

ухоженный, привлекательный вид, безопасными для здоровья детей, что так же 

положительно сказывается на их психическом состоянии. 

Уделяется должное внимание организации сбалансированного питания, которое 

организованно на основе 10-дневного меню. Выполнение годовых норм питания - 

100%. 

Анализ результатов физического развития воспитанников показывает соответствие 

возрастным нормам. 

В ДОУ реализуется инновационная парциальная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию «Люблю свою Родину!», разработанная авторским 

коллективом педагогов ОУ. Работа по реализации программы осуществлялась через 

непосредственно образовательную деятельность, игры, труд, наблюдения, общение, 

экскурсии, ознакомление с художественной литературой, художественным 

творчеством. 

Анализ методической работы: 

Методическая работа в МБДОУ № 8 - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с педагогами. Цель методической работы – обеспечение 

качества образования, модернизация воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Цель деятельности ДОУ в - учебном году: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в 

деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной помощи 

всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 



 

 

тематические педсоветы; 

повышение квалификации; 

организация    консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: портфолио педагогов; интерактивные формы. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ 

проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал 

(доклады, сообщения, аналитический материал), анализ состояния работы по 

направлениям, итоги диагностики, выработка методических рекомендаций, деловые 

игры в инновационных формах. 

В 2019-2020 учебном году были подготовлены и проведены педагогические 

советы:  

- 02 сентября 2019 года «Планирование работы дошкольного образовательного 

учреждения на 2019-2020 учебный год» 

-29 ноября 2019 года Мастер-класс для педагогов с элементами тренинга 

«Коллектив – это МЫ» 

- 28 февраля 2020 года Мастер-класс для педагогов «Взаимодействие учителя-

логопеда с родителями и педагогами» 

Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики 

консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного 

образования, написание образовательной программы, календарно-тематическое 

планирование. 

Были осуществлены: 

- обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году», 

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к 

безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому оборудованию, 

соблюдаются санитарно-гигиенические требования по оформлению помещений, 

оформление предметно-пространственной среды педагогически целесообразно. 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская литература – всё подобрано 

в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям 

самостоятельно, по своему желанию формировать игровое пространство.  

- тематический контроль: 

- «Использование здоровьесберегающих технологий» ноябрь 2019 г. 

- «Формирование связной речи у дошкольников в условиях ДОУ» февраль 2020 

г. 

- оперативный контроль по схеме 

- постоянный контроль в соответствии с графиком. 

В 2019-2020 учебном году на базе ДОУ были проведены районные методические 

объединения для педагогов групп старшего возраста, по теме: «Современные методы 

и технологии речевого развития старших дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО», также были проведены внутренние семинары-практикумы на тему: 

«Совершенствование общения педагогов и родителей», "Особенности 

руководства игровой деятельности детей на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства". 

Все запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год выполнены в 

полном объеме (до карантина) 

Анализ предметно - пространственной среды в группах.   



 

 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в 

создании игровой и развивающей предметно-пространственной среды в группах. В 

группах оформлены игровые уголки, в каждой группе дополнены уголки 

экспериментирования.  

Выводы: активизировать деятельность педагогов по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ соответственно следующим принципам: 

содержательно-насыщенной, трансформируем, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, 

имеется физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми 

конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном количестве выносное 

оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 

спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает 

экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы, 

огород, метео-станция). 

Организация работы в адаптационный период во всех возрастных группах.   

В ходе анализа деятельности педагогов адаптационный период выявлены 

положительные результаты. Проводилась большая разъяснительная работа с 

родителями (наглядный, практический и т.д.), совместные игровые мероприятия с 

детьми и родителями. Целесообразно применялся щадящий режим, в этих группах в 

основном наблюдалась адаптация лёгкой степени (75%, дети в течение 2-х недель 

привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к воспитателям, у них 

наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. Педагоги стимулировали 

интерес детей к познавательным играм, на прогулке соблюдался активный 

двигательный режим, обучали культурно- гигиеническим навыкам. 

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительных группах 
показал достаточный уровень компетентности педагогов и мотивационную 

готовность дошкольников, поступающих в первый класс.  Педагоги данных 

возрастных группы (Гузенко Л.Н., Монченко С.В., Бадонина М.И., Дзюба Ж.Н.) 

продемонстрировали достаточный уровень организации самостоятельной 

деятельности детей по данному разделу, использование разнообразных методов и 

приёмов в работе, создали соответствующую предметно-пространственную среду в 

группе.  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия,) проводятся в системе, с творческим подходом, продумана 

взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая деятельность, 

чтение художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюдений за их играми 

и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у дошкольников 

интереса. Самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. Педагоги 

успешно взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили 

родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные 

консультации и оформляли консультации в стендовой информации. Всё это 

позволяет прогнозировать достаточную степень готовности выпускников к школе. 

Итоги административно-хозяйственной работы.                                       

Административно-хозяйственная работа в МБДОУ № 8 проводилась согласно 

годовому плану работы. В течение 2019-2020 учебного года были проведены: 

- инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению террористических актов. 



 

 

- учебная эвакуация детей (по плану); 

- проведение дезинсекции и дератизации (по плану); 

- работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории от 

листвы, покраска малых архитектурных форм, фасада здания, озеленение участков, 

разбивка цветников и огорода, высаживание рассады, прополка цветников, ремонт 

уличного оборудования)  

- подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду и учебному году 

(проверка безопасности комплектации спортивных снарядов и игрового инвентаря, 

составление актов и постановка на учет поступающих материальных ценностей, 

покраска уличного оборудования, бордюров, деревьев; косметический ремонт 

коридоров, групповых помещений); 

- пополнение предметно-пространственной среды методического кабинета, 

логопедического кабинета, групп ДОУ пособиями, игрушками, различными 

дидактическими играми в соответствии с ФГОС ДО в течение года. Приобретены 

игрушки и методические пособия, а также учебная, методическая и художественная 

литература для развития игровой и учебной деятельности. 

- регулярно приобретались чистящие и моющие средства; 

- закуплены медикаменты для медицинского кабинета, одноразовый материал 

(пинцеты, шпатели), ежемесячно проводится утилизация лекарственных средств.  

Работа ПМПк 

С целью создания в ДОУ целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

состояния соматического и психологического здоровья в течение 2019-2020 учебного 

года было проведено 4 заседания. 

В ходе работы были внести изменения в индивидуальные планы работы с 

воспитанниками, нуждающихся в коррекционной помощи.   

Проведен анализ работы с детьми получивших коррекционную помощь в течение 

года.  

Таким образом, результаты деятельности коллектива МБДОУ № 8 за 2018- 2019 

учебный год были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом 

работа проводилась целенаправленно и эффективно, основные направления этого 

учебного года выполнены.  Педагогическим советом МБДОУ № 8 принято решение о 

том, что работу педагогического коллектива МБДОУ № 8 за 2018-2019 учебный год 

считать удовлетворительной. 

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Начать работу по осуществлению системы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, предусматривающую полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов дошкольного образования и родителей дошкольников с 

применением инновационных технологий; форм и методов работы. 
2. Продолжать развивать ответственные и взаимозависимые отношения с 

семьями воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе 

реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.  
3. Совершенствовать работу по созданию условий для применения здоровьесберегающих 

технологий необходимых при повышении качества образования детей дошкольного возраста.  

 

 

 
 



 

 
II ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Образован

ие 
Квалификаци

я из диплома 

Стаж работы Должность Повышение 

квалификаци

и или 

профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Наличие 

квалификац

ионной 

категории 

Общи

й 

По 

специа

льност

и 

1. Бадонина 

Марина 

Ивановна 

Среднее 

профессио

нальное  

 

Воспитатель  24г3м 24г3м Воспитатель октябрь 2017 

№ 

232406228887 

Высшая, 

Приказ 

МНО КК № 

363 от 

30.01.2020 

(01.02.2020) 

2. Бездетко  

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

 

Бакалавр 

«Экономика»  
8 мес. 8мес. Воспитатель Декабрь 2018 

ДПП                  

№ 

000000017031 

воспитатель 

нет 

3. Бублик 

Ирина 

Павловна 

Высшее 

 

Учитель 

информатики 
10л10

м 

9л4м Старший 

воспитатель 
Январь 2019 

ДПП 

№  

000000018092

воспитатель 

31.05.2019 

КПК 

231200461314 

Высшая, 

Приказ 

МНО КК № 

1367 от 

30.04.2020 

(28.04.2020) 

4. Дурсенева 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее Педагог-

психолог 
10л4м 10л4м Учитель-

логопед 

ДПП № 

10231892 от 

15.06.2018, 

учитель-

логопед 

нет 

6. Гузенко 

Людмила 

Николаевн

а 

Среднее  

профессион

альное  

1 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

учится  

14л3м 13л11

м 

Воспитатель Июнь 2018 № 

232406229394 

СЗД 

 

7. Дзюба 

Жанна 

Николаевн

а 

 

Среднее 

специально

е 

 

Воспитатель 

детского сада 

29л4м 28л7м Воспитатель  Март 2017 № 

231200249571 

Высшая, 

Приказ 

МНО КК № 

4855 от 

28.11.2019 

8. Жигалова 

Юлия 

Владимиро

вна 

Высшее Бакалавр 

(психология) 

  Воспитатель Диплом 

бакалавра № 

137724 

4943102 от 

26.11.2019 г. 

нет 

9. Зенькова 

Лариса 

Евгеньевна 

Средне 

профессион

альное  

Учитель 

физической 

культуры 

42г 42 Инструктор 

по ФК 

КПК № 

1767002340 

от 01.06.2020 

Первая, 

Приказ 

МНО КК № 

6289 от 

27.11.2015 

10. Ильенко 

Елена 

Валентино

вна 

Высшее Педагог-

психолог 

28л5м 28л5м Муз.руково

дитель  

Октябрь 2017 

№ 

232406228907 

Высшая, 

Приказ 

МНО КК № 

1512 от 

29.04.2019 

11. Колеснико

ва Яна 

Анатольевн

а 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

  воспитатель ДПП № 

231200035970 

от 31.10.2019  

нет 



 

 
11. Колодько 

Елена 

Викторовн

а 

Средне 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

13л1м 9л2м Воспитатель  КПК от 

01.06.2020  № 

1767002359 

Первая, 

Приказ 

МНО КК № 

5567 от 

05.11.2016 

12. Коренева 

Елена 

Павловна 

Пед. класс, 

учится 

Ленинградс

кий пед. 

колледж 

Воспитатель 

детского сада 

13л8м 12л5м Воспитатель  Октябрь 2017 

№ 

232406228913 

Первая, 

Приказ 

МНО КК № 

5449 от 

26.12.2017 

13. Косенко 

Светлана 

Георгиевна 

Пед. класс, 

проходит 

переподгот

овку 

Воспитатель 

детского сада 

29л1м 28л11м Воспитатель  ДПП № 

000000060559 

от 08.07.2020 

Первая, 

Приказ 

МНО КК № 

5567 от 

05.11.2016 

14. Круглик 

Яна 

Викторовн

а 

Высшее Методист 

дошкольного 

воспитания, 

преподаватель 

ФК 

29л7м 26л3м Заведующая  ДПП № 

000403 от 

19.10.2016  

нет 

15. Монченко 

Светлана 

Владимиро

вна 

Средне 

профессион

альное 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

20л3м 2г5м Воспитатель  КПК № 

1767002360 

от 01.06.2020 

СЗД 

 

16. Пивненко 

Оксана 

Анатольевн

а 

Средне 

профессион

альное 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

25г9м 25г5м Воспитатель КПК № 

1767002334 

от 01.06.2020 

Высшая, 

Приказ 

МНО КК № 

4855 от 

28.11.2019 

17. Репях 

Анастасия 

Юрьевна 

Высшее  Педагог-

психолог 

7л6м 2г6м Воспитатель  ДПП № 

00000040818 

от 18.12.2019 

СЗД 

18. Салова 

Марина 

Сергеевна 

Средне 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

4г6м 3г6м воспитатель КПК № 

1767002361 

от 01.06.2020 

Первая, 

Приказ 

МНО КК № 

5409 от 

26.12.2019 

19.  Семенова 

Светлана 

Викторовн

а 

Средне 

профессион

альное 

Воспитатель 

детского сада 

33г2м 30л1м Воспитатель КПК № 

1767002335 

от 01.06.2020 

Первая, 
Приказ 

МНО КК № 

6289 от 

27.11.2015 

20. Столовская 

Ирина 

Александр

овна 

Средне 

специально

е 

 

швея 

5мес. 5 мес. Воспитатель Июнь 2019  

ДПП № 

231200076036 

от 19.06.2019 

нет 

21. Сторожен

ко Ольга 

Владимир

овна 

Средне 

профессион

альное 

Руководитель 

самодеятельн

ого оркестра 

19л2м 10л11м МУЗ.РУКОВ

ОДИТЕЛЬ  
ДПП № 

000000023751 

от 03.04.2019 

Первая, 
Приказ 

МНО КК № 

5449 от 

26.12.2017 

22. Сычева 

Лариса 

Викторовн

а 

Высшее Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

23г2м 11л11м воспитатель 30.03.2019 № 

232409364439 
Первая, 
Приказ 

МНО КК № 

1172 от 

27.03.2020 

г. 

(01.04.2020) 

23. Турулина 

Оксана 

Викторовн

а 

Высшее Педагог-

психолог 

24г10м 22г2м Педагог-

психолог 

КПК № 

1767002357 

от 01.06.2020 

Высшая, 
Приказ 

МНО КК № 

4855 от 

28.11.2019 



 

 
24. Цымбалова 

Анна 

Владимиро

вна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

26л3м 17л4м Учитель-

логопед 

КПК № 

232409364418 

от 30.03.2019 

 

Первая, 
Приказ 

МНО КК № 

5567 от 

05.11.2016 

25. Чекаева 

Марина 

Михайловн

а 

Высшее Учитель-

логопед. 

Специальный 

психолог 

11л8м 8л9м воспитатель КПК № 

1767002337 

от 01.06.2020 

Первая, 
Приказ 

МНО КК № 

1172 от 

27.03.2020 

г. 

01.04.2020 

26. Мащенская 

Людмила 

Викторовн

а 

Высшее Учитель-

логопед 

 8л4м Учитель-

логопед 

Д-107718 № 

0314510 от 

13.02.2015 

КПК № 

1767002358 

от 01.06.2020 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Консультации 

№ 

п/

п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 Обзор парциальных программ 

 

 

 

сентябрь 

Ст. воспитатель:  

Бублик И.П. 

Профилактика нарушения осанки у детей 

дошкольного возраста 

Инструктор по ФК 

Зенькова Л.Е. 

2 «Методы воздействия воспитателя, стимулирующие 

детей к творчеству» 

 

октябрь 

Воспитатель: Салова 

М.С. 

 

3 Дошкольник и экология  

 

ноябрь 

Воспитатели:  

Колодько Е.В. 

Формирование фонетически правильной речи у детей Учитель-логопед: 

Мащенская Л.В. 

4 Особенности гендерной социализации в игровой 

деятельности дошкольников 

 

 

декабрь 

Воспитатель: 

 Гузенко Л.Н.  

Что такое мелкая моторика и почему так важно её 

развивать? 
 

Бездетко Т.В. 

«Методы воздействия воспитателя, стимулирующие 

детей к творчеству» 

Муз. руководитель 

Стороженко О.В. 

5 Сказка в жизни каждого ребенка  

январь 

Воспитатели: 

Жигалова Ю.В. 

Проблемы организации игровой деятельности детей в 

современном детском саду 

Колесникова Я.А. 

Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах 

безопасного поведения детей 

Репях А.Ю. 

6 Дошкольный возраст - время игр  

 

февраль 

Воспитатели: 

Сычева Л.В. 

«Обеспечение взаимодействия специалистов детского 

сада по обучению детей навыкам связной речи у 

детей дошкольного возраста» 

Учитель-логопед: 

Цымбалова А.В. 

7 Развитие театрально-игровой деятельности в разных 

возрастных группах 

 

 

март 

Воспитатели: 

Бадонина М.И. 

Активизация творческих проявлений дошкольников с 

помощью театрализованной деятельности 

Коренева Е.П. 

8 «Комплекс упражнений для воспитания учебно-

значимых качеств (Готовим к школе)» 
 

апрель 

Учитель-логопед: 

Дурсенева Н.Ю. 

2. Портрет будущего первоклассника Семенова С.В. 

9 Ознакомления с традициями и обычаями через 

народные игры 

май Воспитатель:  

Пивненко О.А. 

«Роль чувственного опыта дошкольников в процессе 

познания окружающей действительности» 

Монченко С.В. 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac02.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac02.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac14.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac14.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac20.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac23.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac32.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac32.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac45.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac45.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac13.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac58.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac64.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac59.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac59.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac65.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac171.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac171.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac171.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac100.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac100.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac93.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac93.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac08.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac87.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac87.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac95.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac95.htm


 

 

3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведен

ия 

Ответственный 

 

1 

 

Проведение открытых 

взаимопросмотров ОД (ФЭМП) 

ноябрь 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

 

2 

Организация и проведение открытого 

просмотра детской деятельности – ОД по 

рисованию 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 

3 

 

Театрализованная деятельность, как 

средство развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста. (6-7 лет) 

 

Февраль 

2021 г. 
 

 

 

Воспитатели, муз. 

руководители 

 

 

4 

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей среднего возраста 

через ознакомление с родным краем 

 

Май 

2021 г. 

 

Бездетко Т.В. 

  

 

 



 

 

4. Семинары-практикумы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

«Воспитание и развитие детей раннего 

возраста: современные стратегии, подходы и 

технологии» 

Октябрь 

2020 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели: 

Жигалова Ю.В. 

Монченко С.В. 

Колесникова Я.А. 

Столовская И.А. 

2. Семинар-практикум «Внедрение основ 

финансовой грамотности в ДОУ как ранний 

профориентации дошкольников» 

Февраль 

2021 г. 

Воспитатели:  

Сычева Л.В. 

Косенко С.Г. 

Колодько Е.В. 

3. Семинар - практикум «Эффективная работа с 

родителями воспитанников»  

*детский сад + семья + дети = сотрудничество 

* «Взаимодействие детского сада и семьи в 

соответствии с ФГОС ДО» 

*«Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического 

здоровья детей» 

 

Апрель 

2021 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Пивненко О.А. 

Педагог-психолог 

Турулина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds502nsk.edusite.ru/DswMedia/viiseminar.pdf
http://ds502nsk.edusite.ru/DswMedia/viiseminar.pdf
http://ds502nsk.edusite.ru/DswMedia/viiseminar.pdf


 

 

5. Выставки, конкурсы, смотры  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  1. Выставка поделок из природного 

материала «Волшебный сундучок осени» 

2. Конкурс семейных фотогазет «Наш 

зимний отдых» 

 

3. Смотр- конкурс групповых участков 

«Наполни душу красотой!» 

октябрь-ноябрь 

2020 г. 

январь-февраль 

2021 

 

Май-июнь 2021 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик,  

педагоги ДОУ 

2. «Дорога без опасности» - конкурс рисунков; 

Конкурс открытки и поздравления «Мой 

любимый воспитатель» (ко Дню дошкольного 

работника) 

«Дары осени» - выставка поделок из овощей и 

природного материала; 
«Золотая осень» - осеннее оформление группы, 

музыкального зала; 

Творческий конкурс, посвященный «Дню 

матери» «Мама, сколько в этом слове…» 

Семейный творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия»; 

«Новый год в сказке» - зимнее оформление 

группы; 

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.); 

 (Выставка детских работ «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» разнообразная техника) 
«День смеха» - выставка детских рисунков; 

«Движение — это жизнь» - выставка коллажей в 

рамках недели здоровья; 

«Космические просторы» - смотр тематического 

центра в группах старшего возраста; 

Смотр выносного материала, оборудования 

участков, озеленение 

«Пасхальное яйцо» 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мир, в 

котором мы живем» (ко Дню защиты детей)  

 

 

 

 Сентябрь 2020  

  

 

 

Октябрь 2020 г. 

 

Октябрь 2020 г. 

Ноябрь 2020 г. 

 

Декабрь 2020 г. 

Декабрь 2020 г. 

 

Февраль 2021  

 

 

Март 2021 

 

Апрель 2021 

 

Апрель 2021 

 

Апрель 2021 

 

Май 2021 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик, 

педагоги ДОУ 

3. Участие педагога в районном конкурсе 

«Воспитатель года» 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

 

 

 

 

 



 

 

6. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

  

1. Нормативные и инструктивные материалы. 

2. Документы, связанные со спецификой деятельности педагогов 

(Федеральный закон «Об образовании», Семейный кодекс, Трудовой кодекс, 

Конвенция о правах ребенка, Концепция дошкольного образования, СанПиН, 

ФГОС дошкольного образования и т.д.). 

3. Номенклатура дел старшего воспитателя (годовой план ДОО, 

Образовательная программа, Программа развития ДОО, протоколы 

педагогических советов, материалы контроля, аттестационные материалы и т.д.). 

4. Методические материалы: рекомендации Министерства образования РФ, 

органов управления образованием, опыт работы лучших педагогов, планы 

методических мероприятий и т.д. 

5. Консультативный методический материал в помощь педагогам по 

содержанию психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие». 
6. Диагностический инструментарий. 

7. Справочная, детская литература, периодическая печать. 
8. Наглядный и дидактический материал. 

9. Методические выставки. 
10. Материал по работе с социальными партнерами. 

11. Материал по сотрудничеству с семьей. 
12. Материал по работе со специалистами ДОО. 

13. Материал по работе с молодыми педагогами. 
14.  Портфолио педагогов. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Пополнение методического кабинета: 

Консультациями для воспитателей и родителей 

Конспектами открытых просмотров 

Методической литературой в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года Ст. воспитатель 

Бублик И.П. 

2. Оформление информационного стенда, со 

сменной информацией  

В течение года Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

Воспитатель Е.П. 

Коренева 

 

 
3. Выставка «Новинки педагогической литературы» Сентябрь  

2020 г. 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

4. Оформление подписки на периодические издания Декабрь 2020 г. 

Май 2021 г. 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 



 

 

 

7. Изучение, формирование, обобщение и внедрение инновационного 

 педагогического опыта 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Реализация экспериментальной площадки 

ДОО «Формирование речевой 

деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных 

технологий» 

В течение года Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

Творческая 

группа ДОУ 

2.  Обобщение опыта работы «Адаптация 

детей раннего возраста к условиям 

пребывания в ДОУ» 

Май 2021 г. Воспитатель: 

 Турулина О.А. 



 

 

8. Контроль, регулирование, коррекция педагогического процесса 

   

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

Планирование воспитательно-

образовательного процесса. Готовность к 

рабочему дню. Проведение ОД. 

Выполнение режимных моментов. 

Организация закаливания. Организация 

питания. Состояние документации. 

Взаимодействие с родителями. Организация 

и проведение прогулки. Организация 

двигательного режима в течение дня. 

Содержание и оформление уголков для 

родителей. 

Организация развивающей среды по зада-

чам Программы.  

Организация работы по изучению правил 

ПДД, ОБЖ. 

Организация коррекционного процесса. 

Организация процесса психолого-

педагогического сопровождения. 

В соот-

ветствии с 

планом 

оператив-

ного кон-

троля 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

Ст. воспитатель 

Бублик И.П. 

Диет. сестра  

Т.М. Морозова 

 Тематический контроль: 

 «Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС» 

 

«Организация образовательной 

деятельности в режимных моментах» 
 

 

«Организация и эффективность работы 

ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников»  

Оперативный контроль  

 

Ноябрь  

2020 г. 

 

Февраль 

2021 г. 

 

 

Апрель  

2021 г. 

 

по графику, 

в течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

И.П. Бублик 

 

Ст. воспитатель  

И.П. Бублик 

 

 

Ст. воспитатель  

И.П. Бублик 

 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

 

 

1.7 

Определение перспектив на новый 

учебный год. 

Итоги летней оздоровительной работы. 

 

Приоритетные задачи работы МБДОУ на 

2020– 2021 уч. год. 

 

Ознакомление педагогического коллектива 

с годовым планом на 2020 – 2021 уч. год. 

 

Утверждение расписания образовательной 

деятельности, план по опеке 

Готовность групп к новому учебному году. 

 

Утверждение индивидуальных планов, 

работы педагогов 

7.Утверждение годовых планов узких 

специалистов 

Утверждение новый локальных актов 

 

 

 

 

31.08.2020 г. 

 

Заведующая ДОУ  

Я.В. Круглик  

 

 

Ст. воспитатель  

И.П. Бублик 

Внештатный ин-

спектор по опеке 

Турулина О.В.  

Заведующая ДОУ  

Я.В. Круглик 

2. 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

Организация образовательной 

деятельности с детьми по формированию 

нравственных качеств в современных 

условиях реализации ФГОС ДО. Решение 

нравственных ситуаций. 

 

Итоги тематической проверки 

«Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС» 

 

Подведение итогов смотра-конкурса 

«Лучший музыкально-театральный уголок 

в группе» 

 

Презентация опыта работы  

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Педагог-психолог 

Турулина О.В.,  

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

 

 

 

 

Воспитатель  

Сычева Л.В. 

3. 

3.1 

 

3.2 

 

 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости за 

2020 г. 

Мастер-класс для педагогов 

«Взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями и педагогами» 

 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

Диет. сестра 

Т.М. Морозова 

Учителя-логопеды 

Мащенская Л.В., 



 

 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.5 

 

Результаты тематической проверки 

«Организация образовательной 

деятельности в режимных моментах» 

 

Отчёт о работе экспериментальной 

площадки ДОО «Формирование речевой 

деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных 

технологий» 

Итоги конкурса семейных фотогазет «Наш 

зимний отдых» 

Цымбалова А.В., 

Дурсенева Н.Ю. 

 

Ст. воспитатель 

Бублик И.П. 

 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

творческая группа 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

4. 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

 

 

Тренинг: «Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов» 
  

Результаты тематической проверки 

 «Организация и эффективность работы 

ДОУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

 

 

 

Апрель 

2021 г. 

 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

 

 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

5. 

5.1 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

5.4 

 

«Итоговый» 

Итоги состояния образовательной 

деятельности ДОУ за 2020-2021 уч. 

год. Определение приоритетных 

направлений деятельности и задач на 2021-

2022 уч. год 

Анализ оздоровительной работы. 

Анализ профессионального роста 

педагогов (курсы переподготовки, 

аттестация, анализ повышения 

профессионального развития педагогов). 

Ознакомление с планом на летний -

оздоровительный период.   

Анализ и подведение итогов работы 

экспериментальной площадки ДОУ  

Итоги смотра- конкурса групповых 

участков «Наполни душу красотой!» 

 

 

 

 

 

 

Май 

2021 г. 

 

 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

Творческая 

группа 

ДОУ 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Общие родительские собрания 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

п/п  

1.1 Задачи воспитательно-образовательной 

работы с детьми на 2020-2021 учебный 

год; 

Сентябрь 

2020 г. 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

 

1.2 Итоги работы детского сада за 2020-2021 

год. 

«О летней оздоровительной работе» 

Май  

2021 г. 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

Инструктор 

физвоспитания  

Л.Е. Зенькова  

Педагог-психолог 

Турулина О.В.  

Диет. сестра  

Т.М. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Групповые родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1  

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Смешанная ранняя группа 
Организационное родительское собрание 

«Давайте познакомимся» 

1.  Секреты «легкой» адаптация ребенка к 

детскому саду. 

2. Режим дня в детском саду и дома, для чего 

и почему его надо соблюдать? 

3. Возрастные особенности детей 2-го года 

жизни. 

4. Давайте соблюдать правила внутреннего 

распорядка детского сада. 

 «Говорим правильно» (развитие речи 

младшего дошкольника) 

 

«Игры и пособия для развития детей 

младшего дошкольного возраста.» 

 «Успехи наших детей». 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

Март 2021г 

 

Май 2021 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 

2  

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

Вторая младшая группа  
«Организационное родительское собрание 

«Будем знакомы»  

 

 

Тематическое собрание «Ребенок и его 

здоровье»  

 

Тематическое собрание «Игры наших детей»; 

 

Итоговое родительское собрание «Вот и стали 

мы на год взрослей» 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

Март  

2021 г. 

Май  

2021 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

3  

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

3.4 

Средняя группа  
«Путешествие в страну Знаний продолжается 

или только вперед!» 

«Ребенок и правила дорожного движения» 
 

«Развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста в процессе опытно-

экспериментальной и исследовательской 

деятельности» 
 
«Играют дети - играем вместе» 
 

«Чему мы научились за учебный год. 

Организация летнего отдыха». 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

 

Март 2021 г. 

 

Май 2021 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 

4  

4.1 

 

 

 Старшая «А», «Б» группы  
Организационное родительское собрание 

«Старший дошкольный возраст, какой он?» 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

групп 

 



 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность в жизни ребенка дошкольника» 

 

«Самоорганизация: зачем и как формировать 

этот навык у ребёнка?» 
  
«Дорогой знаний». 

1.Творческий отчет об итогах и достижениях 

детей группы. 

2.Просмотр видеофильма «Как мы прожили 

этот год». 

3. Вручение благодарностей родителям 

2020 г. 

 

Март 2021 г. 

 

 

Май 2021 г. 

5  

5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

 

5.4 

 Подготовительная группа 
«Готовимся к школе вместе» 

1. Психологическая готовность детей к 

школьному обучению. 

2.Как воспитать у ребёнка самостоятельность. 

 

«Речевое развитие ребёнка» 

1.Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада 

2.Игровой тренинг «Развиваем речь ребенка» 

 
«Развитие познавательно - исследовательской 

деятельности у дошкольников в детском саду 

и дома» 

 

«До свидания, детский сад» 

1.Покидая детский сад… 

2.Показ презентации «До свидания, детский 

сад» 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

 

Март  

2021 г. 

 

 

Май  

2021 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 

6  

6.1 

 

 

6.2 

 

 

6.3 

 

 

6.4 

Средняя логопедическая группа 
«Специфика обучения и воспитания детей в 

логопедической группе. Роль семьи в 

преодолении дефектов речи». 

 
Взаимосвязь работы семьи и логопеда– залог 

успеха ребенка 

 
Логопедическая гостиная 
Выступление учителя-логопеда. 

Творческие задания с детьми и родителями 

(развитие сенсомоторных умений 

 Итоговое родительское собрание в форме 

творческого отчета «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

Март 2021 г. 

 

 

 

Май 2021 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 



 

 

7  

7.1 

 

 

7.2 

 

 

 

7.3 

 

7.4 

Старшая логопедическая группа 
Организационное родительское собрание 

«Старший дошкольный возраст, какой он?» 

«Ребенок и правила дорожного движения» 

 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность в жизни ребенка дошкольника» 

«Самоорганизация: зачем и как формировать 

этот навык у ребёнка?» 
  
«Развитие творческих способностей у детей 

старшего возраста» 
 
Дорогой знаний». 

1.Творческий отчет об итогах и достижениях 

детей группы. 

2.Просмотр видеофильма «Как мы прожили 

этот год». 

3. Вручение благодарностей родителям 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

 

Март 2021 г. 

 

 

 

Май 2021 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 

8  

 

8.1 

 

 

 

8.2 

 

 

 

8.3 

 

 

8.4 

Подготовительная логопедическая 

группа 
«Готовимся к школе вместе» 

1. Психологическая готовность детей к 

школьному обучению. 

2.Как воспитать у ребёнка самостоятельность. 

 

«Речевое развитие ребёнка» 

1.Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада 

2.Игровой тренинг «Развиваем речь ребенка» 

 
«Развитие познавательно - исследовательской 

деятельности у дошкольников в детском саду 

и дома» 

 

«До свидания, детский сад» 

1.Покидая детский сад… 

2.Показ презентации «До свидания, детский 

сад» 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

 

Март  

2021 г. 

 

Май  

2021 г. 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Консультации для родителей 

№ 

п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

3.1.  

1.  Скандал по всем правилам, или как справиться 

с детской истерикой. 

2. Рекомендации родителям о ПДД 

Источник: 

https://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm 

 

 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

Воспитатели:  

Педагог-психолог О.В. 

Турулина  

Коренева Е.П. 

 3.2.  

1. Компьютер: "За" и "Против" 

2. «Учим ребенка общаться» 
 

 

Воспитатели:  

Бездетко Т.В. 

Чекаева М.М. 

3.3.  

1. «Почему дети разные?» 
2. «Развитие мелкой моторики рук, как средство 

развития речи у детей с речевыми нарушениями» 

Источник: 

https://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm 

 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

Воспитатели: 

О.А. Пивненко  

И.А. Столовская 

3.4.  «Формирование цветовосприятия и 

цветоразличия у детей дошкольного возраста» 

Источник: 

https://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm 

 

С.Г. Косенко 

3.5.  

1. «Создание эффективной предметно-

развивающей среды в домашних условиях» 

2. «Использование игровых технологий в 

формировании здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Источник: https://doshvozrast.ru/rabrod/rabrod.htm 

 

 

 

Ноябрь  

2020 г. 

 

Воспитатели:  

Колодько Е.В. 

 

 

Колесникова Я.А. 

3.6. Что такое фонетический слух и как его развивать? Учитель-логопед 

Яценко О.В. 

3.7.  

«Воспитание у детей любви к родному краю» 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 2020 г. 

 

 

Воспитатель  

 

Монченко С.В. 

 

3.8. 

 

 Семья в формировании физической культуры 

дошкольников 

Инструктор по физ. 

культуре  

Зенькова Л.Е. 

3.9. Консультация-практикум «Ознакомление с 

игровыми упражнениями, направленными на 

формирование лексико грамматических средств 

языка и связной речи 
 

 

Январь 

 2021 г. 

 

Воспитатель  

Косенко С.Г. 

 

3.10. Нужен ли ребенку дневной сон?  Воспитатель  

Жигалова Ю.В. 

3.11. Как помочь ребенку полюбить чтение 

 
 

 

Консультация для родителей детского 

сада «Чем занять ребенка в выходные 

дни» 

 

Февраль 

2021 г. 

 

воспитатель  

Репях А.Ю. 

3.12. Инструкция по воспитанию красноречивого 

ребенка 

Воспитатель  

Л.В. Сычева 

3.13. «Ритм в музыкальном развитии детей» Март 

2021 г. 

Муз. руководитель 

О.В. Стороженко 

3.14.  

1. Зачем логопед задает домашнее задание? 

2. Развитие логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста 

 

 

Апрель 

 2021 г. 

Учитель-логопед:  

Цымбалова А.В. 

В-ль: Косенко С.Г. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0593324_87c77_pamyatka_dlya_roditeley_skandal_po_vsem_pravilam_ili_kak_spr.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0593324_87c77_pamyatka_dlya_roditeley_skandal_po_vsem_pravilam_ili_kak_spr.doc
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod11.htm
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0596802_26570_pamyatka_dlya_roditeley_kompyuter_za_i_protiv.doc
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod22.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod23.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod53.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod53.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod53.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod53.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod103.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod96.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod96.htm
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/semya_v_formirovanii_fizicheskoy_kultury_doshkolnikov.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/28/semya_v_formirovanii_fizicheskoy_kultury_doshkolnikov.doc
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmuzruk.net%252F2011%252F10%252Fkonsultaciya-dlya-roditelej-ritm-v-muzykalnom-razvitii-detej%252F


 

 
3.15. Воспитание дружеских отношений в игре 

 

 Воспитатель 

Гузенко Л.Н. 

3.16 «Как будет говорить ваш ребёнок, зависит от вас» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

Май 

2021 г. 

Учитель-логопед 

Мащенская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod16.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod16.htm


 

 

4. Наглядная информация 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

4.1. Обновление родительских уголков в 

группах. 

В течение  

года 

Воспитатели 

групп 

 4.2. Оформление информационного стенда В течение  

года 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

Ильенко Е.В. 

 

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

4.3.  

Рубрика «Рады сообщить Вам» 

 

Рубрика «Вести с занятий» 

 

Фотоуголок «Доброе утро, ребята!» 

 

Поздравляем! (поздравление родителей с 

праздниками, событиями) 

 

 

Ноябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

 

Февраль 

2021 

в течении 

года 

Воспитатели:  

Бездетко Т.В. 

Коренева Е.В. 

Колесникова Я.А. 

Сычева Л.В. 

Зенькова Л.Е. 

Салова М.С. 

Колодько Е.В. 

Бадонина М.И. 

4.4. Подбор памяток для родителей:  

 

 

 

В течение  

года 

Воспитатель   

 Репях А.Ю.  
Колодько Е.В. 

 Подбор памяток для родителей:  

 

В течение  

года 

Педагог-психолог  

О.В. Турулина  
Учитель - логопед  
Цымбалова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Совместные мероприятия с родителями 

№ 

п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

5.1 Консультационный пункт для родителей, 

дети которых не посещают ДОУ В течение года 

Педагог-психолог 

О.В. Турулина 

  

5.2 

 

Семейный клуб «Эксперимент» 

(клуб по опытно-

экспериментальному воспитанию) В течение года 

Воспитатели: 

Салова М.С., 

Колодько Е.В. 

5.3 Дни открытых дверей 

 

День матери 

 

Новогодние утренники 

 

День защитника Отечества 

 

Восьмое марта 

Сентябрь  

2020 г. 

Ноябрь  

2020 г. 

Декабрь  

2020 г. 

Февраль  

2021 г. 

Март 2021 г. 

Музыкальные ру-

ководители: Е.В. 

Ильенко Н.П. 

Стороженко О.В.  

Инструктор  

физвоспитания  

Л.Е. Зенькова 

ст. воспитатель  

И.П. Бублик  

 5.4 Выставки: 

Выставка детско-родительских работ 

«Осенние фантазии» 

Выставка детского рисунка «Красивая 

женщина» 

Выставка детского рисунка «Безопасность 

дома и на улице» 

Конкурс новогодних масок «Новогодний 

маскарад» 

Выставка детско-родительских работ 

«День Защитника Отечества» 

Выставка детско-родительских работ 

«Подарки для мамы» 

Выставка детских поделок «Пасха» 

 

фотовыставка «Дети - Герои Войны» 

Вернисаж детского творчества «Салют над 

городом в честь праздника Победы» 

Октябрь  

2020 г. 

 

Ноябрь 

 2020 г. 

 

Декабрь  

2020 г. 

 

Февраль  

2021 г. 

Март 2021 г. 

 

Апрель  

2021 г. 

Апрель - май 

2021 г. 

 

Воспитатели 

групп 

 

5.5 Ярмарка: «Вместе поможем детям» Ноябрь  

2020 г. 

Ст. воспитатель 

И.П. Бублик 

воспитатели 

групп 

5.6 Круглый стол «Давайте познакомимся!» Июль 2021 г. Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик  

ст. воспитатель 

И.П. Бублик 



 

 

5.7 Субботники 

 

 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ, 

зам. по АХЧ  

Ю.Н. Марченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

III АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Производственные совещания 

Общие собрания трудового коллектива 

1. Ознакомление сотрудников ДОУ с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. Перспективы развития 

ДОУ на новый учебный год. О 

подготовке ДОУ к работе в осеннее – 

зимний период. 

2. Пожарная безопасность в ДОУ. 

3. Принятие нормативных актов. 

 

1. Действия персонала по охране жизни 

и здоровья детей во время ЧС для 

воспитателей и лиц, работающих с 

детьми. 

2. Организация летне-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении. 

 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 г. 

 

 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик  

Диет. сестра  

Т.М. Морозова 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик  

Диет. сестра  

Т.М. Морозова 

2. 2.1. Работа с персоналом 

Продолжить работу постоянно дей-

ствующего семинара по теме: «Фор-

мирование профессиональных умений 

помощников воспитателей» 

 

 

В течение года 

Диет. сестра  

Т.М. Морозова 



 

 

3.  

3.1 

 

3.2 

3.3. 

 

3.4. 

 

Ремонт 

Косметический ремонт лестничных 

пролетов и коридоров 

Ремонт теневых навесов 

Изготовление сметы на замену 

электропроводки 

Косметический ремонт групповых 

комнат 

 

 

 

 

В течение года 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

4.  

4.1. 

 

Строительство 

Надворного туалета 

 

 

В течение года 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

 

5.  

5.1. 

5.2. 

5.3. 

 

Приобретение 

Столовой и кухонной посуды 

Малых игровых форм 

Музыкальный центр   

 

 

В течение года 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

Заведующая ДОУ 

Я.В. Круглик 

 


