


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ
Полное официальное наименование Организации: муниципальное
автономное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Сказка»
(сокращенное наименование МАДОУ № 1).
Юридический и фактический адрес:353860 Краснодарский край, г.
Приморско-Ахтарск,  ул. Братская,  дом  67, ул. Ленина, д.46.  ОГРН –
1022304519049;  ИНН- 2347007856.
Организационно-правовая форма: автономное учреждение.
Тип организации: дошкольное  автономное образовательное учреждение.
Вид организации: детский сад общеразвивающего вида.
МАДОУ №1 находится в типовом двухэтажном здании по ул. Братской , 67, и
приспособленном  1 этажном по ул. Ленина,46.
Учредитель: муниципальное образование Приморско-Ахтарский район,
функции и полномочия учредителя Организации осуществляет Управление
образования администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.
Формами самоуправления в Организации являются: общее собрание
трудового коллектива, родительский комитет, Совет педагогов. Порядок их
работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок
формирования определены в соответствии с действующим законодательством
РФ.
Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный номер №07555
от 14.01.2016 г., серия 23Л01 № 0004400.Телефон:8(86143) 3-14-45
Адрес сайта:madou1.pr-edu.ru
Режим работы ДОУ:  пятидневная рабочая неделя с выходными днями в
субботу и воскресенье, с 10,5 -часовым пребыванием воспитанников в детском
саду  с 7.30. до 18.00 и 2 группы с 12-ти часовым пребыванием с 7.00 до 19.00.
Численность детей в 2020 году составила:  326 детей.  В ДОУ функционирует
16 групп:
-  2 группы раннего возраста (от 1,5 до 3).
- 3 логопедические группы компенсирующей направленности. В них проводится
работа с детьми с ОНР учителями – логопедами и воспитателями, прошедшими
курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОНР.
-2 санаторные группы оздоровительной направленности (для детей 12 часовым
пребывания).
- 1 группа для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата. В ней
проводится работа с дошкольниками по предупреждению плоскостопия и других
заболеваний опорно – двигательного аппарата инструктором по ФК, ст.
медсестрой  и воспитателями, прошедшими курсы повышения квалификации.
- 1 группа семейного воспитания;
- 7 групп общеобразовательной направленности для детей дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет).



Взаимодействие с социумом.
№ Наименование учреждения Сроки Ответственные
1 Приморско – Ахтарский

городской музей
В течение
года

Ст. воспитатель
Алексеенко О.В.,
Воспитатели2 Районная детская библиотека

3 ОГИБДД Приморско -
Ахтарского района

4 «Кубанский  государственный
университет» Филиал в г.
Славянск-на- Кубани

5 МБДОУ №2
6 МБОУ СОШ № 2
7 МБДОУ №8

Кадровое обеспечение.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 1 «Сказка» полностью укомплектовано педагогическими работниками,
согласно  штатному расписанию:
заведующий - 1;
старший воспитатель - 1;
зам. по УВР -1;
воспитатели - 30; (в декретном отпуске - 2)
специалисты:
соц. педагог -1;
учитель-логопед - 3;
педагог-психолог - 2;
музыкальный руководитель - 4;
инструктор по физической культуре - 1;
педагог дополнительного образования - 2;
Общая численность педагогического состава - 48 человек.

В МАДОУ № 1 работают педагоги с высоким образовательным цензом:
17 человек имеют высшее педагогическое образование;
31 человек со средне – специальным образованием.

Высшую квалификационную категорию имеют: 7 педагогов.

Первую квалификационную категорию имеют: 17 педагогов.

Соответствие занимаемой должности имеют: 12 педагогов.

Без категории:  12 педагогов.



Педагогический опыт педагогов МАДОУ №1
Педагоги МАДОУ № 1 систематически повышают квалификацию:
100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО.
В учреждении работает  опытный, творческий коллектив.
Выводы:В  ДОУ  созданы  кадровые  условия,  обеспечивающие  развитие
образовательной инфраструктуры  в  соответствии  с  требованиями времени.
Повышение  квалификации  педагогов осуществляется в соответствии с
перспективным планом и запросами педагогов. Для  осуществления
образовательной  работы  подобраны  соответствующие  кадры, в детском саду
работает опытный, творческий коллектив, обладающий достаточным
потенциалом для результативного осуществления  учебно-воспитательного
процесса и внедрения инновационных проектов  в педагогическую деятельность.
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 2010г. N 761н. Педагогический коллектив имеет хорошие
потенциальные возможности для планирования долгосрочных программ и
проектов развития детского сада.

Годовой план МАДОУ №1 составлен в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года  № 273-
ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими
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требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ
(СанПиН 2.4.1. 3049-13).

 Образовательный процесс в детском саду строится на основной
общеобразовательной программе МАДОУ №1, в основу которой положена
программа развития и воспитания детей «Детство» с у чётом ФГОС,
разработанная коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики
РГПУ им.А.И. Герцена- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой и
Т.В.Чиркиной.

Образовательная деятельность детей включает пять направлений:
- речевое (познание, чтение художественной литературы);
- социально-коммуникативное (коммуникацию, социализацию, труд);
- художественно-эстетическое  (художественное творчество, музыка);
- физическое развитие детей (физическая культура, здоровье);
- познавательное развитие (знакомство с окружающим миром, знания и
представления о нем).
И на основной общеобразовательной программе «Детский сад - 2100»
разработанной  коллективом: И.А. Анохина, Н.В. Белякова, М. М., Е.В. Бунеева
и др.

Образовательная деятельность детей включает пять направлений:
- речевое (познание, чтение художественной литературы);
- социально-коммуникативное (коммуникацию, социализацию, труд);
- художественно-эстетическое  (художественное творчество, музыка);
- физическое развитие детей (физическая культура, здоровье);
- познавательное развитие (знакомство с окружающим миром, знания и
представления о нем).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 ГОД.
Цель: повышение качества дошкольного образования воспитанников через
организацию эффективного воспитательно-образовательного процесса в
дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО.
           Для  совершенствования    воспитательно-образовательной работы
МАДОУ № 1 перед педагогическим коллективом поставлены следующие
задачи:

Основные задачи:
             1.Продолжать работу  учреждения по развитию художественно-
эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. Развивать
творческие способности детей посредством формирования художественно-
эстетического вкуса, творческого выражения личности через мир искусства и
художественной деятельности, мира музыки и театральной деятельности,
используя современные методы и технологии
            2.Развивать физкультурно-оздоровительную деятельность с вовлечением
в неё всех участников образовательного процесса с целью сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, обогащать знания о здоровом образе



жизни, формировать умения заботиться о своём здоровье и способствовать
снижению заболеваемости.
           3.Систематизировать профессиональное мастерство педагогов по
экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в педагогический
процесс инновационных технологий.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.1.    Расстановка воспитателей (на 01.09.2020)

№
п/п

Возрастная группа Воспитатели Младшие
воспитатели

1. 1 смешанная ранняя группа - 1,5-3 лет Фоменко  Н.В.
Ильенко В.В.

Томилова А.Н.

2. 2 смешанная ранняя группа - 1,5-3 лет Шатохина М.А.
Журбенко Е.К.

Панкова  С. Г.

3. 1, 2 Младшая группа - 3-4 года Воронина В.А.
 Брилева Н.В.

Коваленко Н.В.

4. 2, 2 Младшая группа - 3-4 года Колобова А.Е.
Ткачева Н.А.

Шеставина  Т. А.

5. Средняя группа - 4-5лет Приемко Е.П.
Чаленко О.Е.

Хохлова И. В

6. 1Старшая группа -5-6 лет Кулькова О.А.
Негляд С.В.

Денисова Е. А.

7. 2 Старшая группа - 5-6 лет Литовко Ю.В.
Кудряшова С.А.

Клованич Е. В.

8. 1 Подготовительная группа - 6-7 лет Малинина М.А.
Боридько О.Ю.

Яковлева А.В.

9. 2 Подготовительная группа – 6-7 лет Волокжанина А.Н.
Грицына  В.А.

Елшина  Е.Н.

10. Логопедическая средняя группа - 4-5 лет Можнова  Н.В.
Басова Н.А.

Антонова О.В.

11. Логопедическая старшая группа - 5-6 лет Крестьянова Л.С.
Дмитриенко л.А.

Бурдина Л. Л.

12. Логопедическая подготовительная группа
-  6-7 лет

Рудь Е. В.
Филипович С.П.

Сергеева Н.И.

13. ОДА -4-6 лет Чиркова  Н.Н.
Эккерт В.Г.

Лактионова Т.А.

14. Младшая санаторная группа – 3-5 лет Филипских Л.Г.
Кошман Н.А.

Химченко Е. К.
Степанова Е.Н.

15. Старшая санаторная группа – 5-7 лет Хомякова О.С.
Горлинская В.И.

16. Семейная группа – 1,5 – 3 лет Парфенова И. М.

1.2. График  прохождения  курсов повышения квалификации педагогов
ДОУ в 2020-202г.

№ Ф. И. О. 2020г. 2021г.

1 Павлычева   К. Б.          Сентябрь
2 Грицына  В. А. Январь
3 Крюкова Н. А. Март
4 Малинина  М. А. Май
5 Филипских  Л. Г. Май



6 Дмитриенко  Л.А. Июнь
7 Чаленко  О. Е. Июль
8 Чиркова Н. Н. Июнь

1.3. График повышения квалификации педагогов ДОУ.

№ Ф. И. О. педагога Имеет: Аттестуется на:
1 Кузнецова Ольга

Борисовна
Высшую,
приказ МОН №6289
от 27.11.15 г.

Высшую, сентябрь 2020г.

2 Кудряшова Светлана
Александровна

Первую,
приказ МОН №5567
от 05.12.2016г.

Высшую, ноябрь 2020г.

3 Грицына  Вера
Александровна

Первую,
приказ МОН №4325
от 05.12.2018г.

Высшую,  февраль 2021г.

4 Воронина Вероника
Андреевна

- Соответствие занимаемой
должности, сентябрь
2020г.

5 Шатохина Марина
Александровна

- Соответствие занимаемой
должности, сентябрь
2020г.

6 Журбенко Екатерина
Константиновна

- Соответствие занимаемой
должности, октябрь 2020г.

1.4. Участие в  районных мероприятиях.

№ Тема Уровень Срок Ответственный
1. Муниципальный этап  краевого

конкурса видео занятий
 «Работаем по Стандарту»

Район  Октябрь Алексеенко О.В..,
ст.воспитатель

воспитатели

2. Муниципальный  конкурс
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок»

Район Октябрь Алексеенко О.В..,
ст.воспитатель

воспитатели
3. Фестиваль детского творчества "Радуга

талантов"
Район 1 Июня Алексеенко О.В..,

ст.воспитатель
воспитатели

муз.руководители
инструктор ФК.

4. Муниципальный этап районного
конкурса педагогического мастерства
"Воспитатель года - 2020"

Район  Ноябрь Алексеенко О.В..,
ст.воспитатель

воспитатели
5.

6.



1.5. Организация дополнительных услуг
№
п/п

название кружка педагог

1 Изостудия «Семицветик» Петрович А.С.
2 Оздоровительный кружок

«Здоровячек»
Поцелуева Е.В.

3 Оздоровительный кружок
«Ростишка»

Поцелуева Е.В.

4. Подготовка к школе
«Первоклашка»

Павлычева К. Б.

5. «Говорим правильно» Петченко С.В.
6. «Английский  язык для

детей подготовительной
группы»

Грицына В.А.

1.6. Общие собрания работников

№ Тема Срок Ответственный Отметка о
выполнении

1 Сербина Е.Е.,
заведующая

2

3

1.7.  Работа по охране труда

№
п.п Наименование Срок

выполнения Ответственный

Отм
етка

о
вып
олне
нии

I. Работа с работниками Учреждения:



1 Обучение руководителей и специалистов
МАДОУ№1  на курсах по ОТ, по
эл/безопасности в организациях, имеющих
аккредитацию

В течение
года

Сербина Е.Е
заведующая

2 Обучение и стажировка обслуживающего
персонала на рабочем месте (для вновь
поступивших)

В течение 1-
го месяца

работы

Орловская
С.А.,

 завхоз
3

Обучение и стажировка специалистов и
педагогических работников на рабочем
месте (для вновь поступивших)

В течение 1-
го месяца

работы

Алексеенко
О.В.,

ст.воспитатель

4
Обучение работников оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим (для
вновь поступивших)

В течение 1-
го месяца

работы

Щербакова
О.Н.,

ответственный
специалист

5
Проверка знаний после обучения (для
вновь поступивших)

В течение 1-
го месяца

работы

комиссия по
обучению

6 Периодическое обучение сотрудников и
проверка знаний по пожарно-
техническому минимуму

Сентябрь-
ноябрь

Орловская
С.А.,

завхоз
7 Проведение периодической тренировки по

эвакуации детей и сотрудников при случае
пожара в Учреждении

Ежекварталь
но

Ответственный
за ПБ

8 Плановый инструктаж по ОТ для
работников ДОУ,  в т.ч. и для работников
связанных с работами повышенной
опасности

 Октябрь
Апрель

Специалист по
ОТ

9 Проведение круглого стола с
сотрудниками, посвященное всемирному
дню охраны труда

25-28
Апреля

Специалист по
ОТ

10 Периодическое обучение обслуживающего
персонала по охране труда и проверка
знаний

Май Комиссия по
обучению

11 Проведение административных совещаний
по вопросам безопасности труда на
рабочих местах и в Учреждении

В течение
года

Сербина Е.Е
заведующая

II.    Работа с документами:
1 Составление периодической отчетности по

охране труда по установленным формам
для контролирующих организаций и для
администрации  МАДОУ№1

В течение года Ответственный

2 Разработка и обновление положений,
программ  по инструктажу и обучению,
инструкций и правил по охране труда, по
применению чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств и т.д.

1 раз в 5 лет
(и по мере

необходимост
и)

Специалист по
ОТ

3
Обновление правил и инструкций по
эксплуатации электрооборудования и
приборов.

1 раз в 3
года

(и по мере
необходимост

и)

Специалист по
ОТ



4 Пересмотр типовых норм бесплатной
выдачи спецодежды, СИЗ, моющих и
дезинфицирующих средств работникам
учреждения

1 раз в 5 лет
(и по мере

необходимост
и)

Специалист по
ОТ

5 Участие в городских семинарах, лекциях
по вопросам безопасности труда и
организации работы по ОТ в дошкольных
организациях

В течение года Специалист по
ОТ

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Педагогические советы

№ Тема педсовета Дата Ответственные
1.

«Организация работы учреждения в 2020-2021
году» Август

Заведующая
Сербина Е.Е.,

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель

Подготовка к педсовету
- Составление плана работы на учебный год,
учебных  планов, годового календарного
учебного графика, расписаний ОД, режимов дня.
- Заключение договоров и составление планов
работы с социальными партнерами.

Август

Алексеенко
О.В..,

ст.воспитатель

- Составление плана работы  по профилактике
ДДТТ; планов работы специалистов; рабочих
программ; циклограмм рабочего времени.

Алексеенко
О.В..,

ст.воспитатель,
специалисты,
воспитатели

- Составление плана работы в Консультационном
Центре по работе с семьей

Алексеенко
О.В..,

ст.воспитатель
- Составление планов-схем посадок детей во
время проведения  ОД и во время приема пищи воспитатели

- Составление плана работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
плана взаимодействия социального педагога с
воспитателем по профилактической работе с
детьми из семей риска по социальному
сиротству;
планов индивидуальной профилактической
работы с семьей воспитанников, состоящих на
учете в учреждении.

социальный
педагог

2.

«Развитие творческих способностей у детей
дошкольного возраста» Ноябрь

Заведующая
Сербина Е.Е.,

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель

Подготовка к педсовету



1. Изучение научно - методической литературы
по данной проблеме.
2. Итоги тематического контроля: «Состояние
работы педагогического коллектива по развитию
креативного потенциала дошкольников».
(Старший воспитатель Алексеенко О.В.)
3.Брейнсторминг «Детский сад – территория
креативности» (воспитатель Чаленко О. Е.)
4.Деловая игра «Креативный педагог –
креативный ребенок»  (зам. зав по УВР Федотова
А. В.)
6. Решение педсовета.

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель,
педагоги

3.

«Оздоровительная работа ДОУ в решении
задач сохранения и укрепления здоровья

дошкольников»

Январь Заведующая
Сербина Е.Е.,

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель

Подготовка к педсовету

1. Изучение научно - методической литературы
по данной проблеме.
2. «Слагаемые здорового образа жизни. Анализ
состояния здоровья детей». (Диет - сестра
Щербакова О.Н.)
3.Тематический контроль  «Подвижные игры,
как средство и условие физического развития
детей». (Старший воспитатель Алексеенко О.В.)
4.Смотр – конкурс «Дидактические игры по
физическому развитию дошкольников».
 (Старший воспитатель Алексеенко О.В.)
5. «Психологическое здоровье и его слагаемые» .
Результаты анкетирования родителей
 (Старший воспитатель Алексеенко О.В.)
6.Решение педсовета.

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель,
инструктор ФК
Журбенко Е.К.

воспитатели

4. «Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста »

Март

Сербина Е.Е.,
Заведующая

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель

Подготовка к педсовету
1.Вступительное слово «Игры, как средство
экологического воспитания дошкольников»
(Воспитатель Негляд С.В.)
2.Результаты тематического контроля по теме:
«Создание развивающей предметно-
пространственной среды в группах ДОО
по экологическому воспитанию детей»
(Старший воспитатель Алексеенко О.В.)
3. Итоги конкурса «Сад-огород на подоконнике»
(Старший воспитатель Алексеенко О.В.)
4. Деловая игра для педагогов «Экологическое
лукошко». (Старший воспитатель Алексеенко
О.В.)
5.Решение педсовета.

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель,в

оспитатели



5. «Итоги работы ДОУ за 2020-2021 год» Май Заведующая
Сербина Е.Е.,

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель

Подготовка к педсовету
- Подготовка анализа работы за учебный год. Алексеенко О.В.

ст.воспитатель,
воспитатели,
специалисты,

завхоз,
специалист по

ОТ
- Мониторинг освоения детьми образовательной
программы дошкольного образования.

воспитатели,
специалисты

- Итоговый контроль «Готовность детей
подготовительных групп к школьному
обучению».

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель,

Серик И.В.
педагог-
психолог

- Составление плана работы в летний период. Сербина Е.Е.
заведующая,

Алексеенко О.В.
ст.воспитатель,

специалисты

- Определение перспектив работы в следующем
учебном году.

2.2 Семинары, семинары-практикумы

Цель: Создание благоприятных условий для активного творческого развития
педагогов, актуализация профессионально-психологического потенциала личности педагога
ДОУ, формирование навыков создания социальных ситуаций развития детей в разных видах
организации детской деятельности.

СЕМИНАРЫ (ПРАКТИКУМЫ)

№
п/п

Тема Дата
проведения

Ответственный

1
"Развитие творческих способностей у ребенка"

Октябрь Ст. воспитатель
Педагог –
психолог
Воспитатели

2 «Формирование здорового образа жизни
дошкольников в условиях ДОУ и семьи»

Декабрь Ст. воспитатель
Инструктор ФК
Воспитатели

3 «Экологическое воспитание  детей в  ДОУ » Апрель Ст. воспитатель
Педагог –
психолог
Воспитатели



2.3 Мастер-классы для педагогов

№
п/п

Тема Дата
проведения

Ответственный

1 «ЛЕГО-технологии,  как средство активизация
мыслительно-речевой деятельности в условиях
комплексного подхода к воспитательно
образовательному процессу»

Октябрь Ст. Воспитатель,
воспитатели

2 «Здоровьесберегающие  технологии в ДОУ» Декабрь   Инструктор по
ФК  Поцелуева
Е.В.

3 «Экспериментальная деятельность
дошкольников в детском саду»

Март Ст. Воспитатель,
воспитатели.

2.4 Консультации для воспитателей.

Дата Тема Ответственные

Сентябрь
«Система работы с педагогами,
воспитанниками и их родителями в
адаптационный период»

Ст. воспитатель, педагог –
психолог

Октябрь
«Создание условий для развития
Лего – конструирования в ДОУ».

Ст. воспитатель.

Ноябрь
«Развитие мелкой моторики рук у
детей с нарушением речи».

Учителя - логопеды

Январь
«Взаимодействие педагогов
дошкольного учреждения в процессе
 физкультурно-оздоровительной
работы»

Инструктор по ФК

Февраль
«Особенности экологического
воспитания детей в ДОУ»

Ст. Воспитатель

Март
«Игровой подход к развитию
двигательных навыков
дошкольников».

Инструктор по ФК

Апрель
Памятка для воспитателей
«Закаливание детей в детском саду»

Ст. воспитатель

Май
«Эмоциональное благополучие
ребенка в ДОУ»

Педагог - психолог

В течение
года

Консультации по плану
специалистов ДОУ

Музыкальные руководители,
педагоги – психологи, учителя –
логопеды, инструктор по ФК



2.5 Смотры, конкурсы, выставки.

Содержание Сроки  Ответственны
й

Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному
году».

сентябрь Старший
воспитатель

Педагоги ДОУ
Выставка совместного творчества детей и
родителей «Что нам осень подарила».

октябрь Педагоги ДОУ

Фото выствака «Я и мамочка моя». Ноябрь Педагоги ДОУ
Смотр – конкурс «Эколята» Ноябрь Педагоги ДОУ
Выставка детских поделок  «Новогодняя
игрушка». Акция «Помощь зимующим птицам»
Изготовление кормушек для птиц.

декабрь Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

Родители
Смотр – конкурс «Лучшую картотеку игр  по
физическому развитию.»

январь Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

Выставка стен-газет «Наши папы лучшие
солдаты!»

февраль Педагоги ДОУ

Выставка детских рисунков, поделок «Мамочка
любимая моя»
Смотр – конкурс «Дидактические игры по
физическому развитию дошкольников».

март Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

Родители

Выставка детских работ «Космос».
Конкурс «Сад-огород на подоконнике»

   апрель Ст. воспитатель
Воспитатели

групп
Родители

Воспитатели
Выставка детских работ «День Победы».
Смотр-конкурс «Лучший участок
подготовленный к летней оздоровительной
работе в ДОУ».

май Старший
воспитатель

Педагоги ДОУ



2.6. Спортивные развлечения, досуги, походы

Дата Мероприятия Категория участников
Ответ
ствен
ный

Сентябрь
Развлечение «Весёлые игры» Младшие, средние

И
нс

тр
ук

то
р

по
ф

из
ич

ес
ко

й
ку

ль
ту

ре

Развлечение
«День Бегуна»

Старшие,
подготовительные

Октябрь

Развлечение
«Котята шалунишки»

Старшие,
подготовительные

Развлечение
«Дорожная азбука»

Младшие,
средние

Ноябрь

Развлечение «Стоит в поле
теремок»

Младшие

Развлечение
«Когда мы с мамой вместе»

 старшие,
подготовительные

Декабрь

Развлечение
«Спортивный колобок»

Младшие,  средние

Развлечения
«Школа мяча»

Старшие,
подготовительные

Январь

Спортивный досуг
«Зимние забавы»

Младшие,
средние

Развлечение
 «В гости к зимушке зиме»

Старшие,
подготовит.

Февраль

Развлечение
«Аты-баты, мы солдаты»

Младшие,
средние

Праздник
 «День защитника отечества»

Старшие,
подготовит.

Март

Развлечение
«Школа Мишки-Топтышки»

Младшие,
средние

Развлечение
«А ну-ка девочки»

Старшие,
подготовит.

Апрель
«Полёт в космос»
Развлечение
Неделя  здоровья

Старшие, подготовит.
Все группы



Май
Развлечение
«Весёлые клоунята»

«Мы за мир на всей планете»

Младшие,
средние

Старшие,
подготовит.

Июнь

День Нептуна
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
«Здравствуй лето»

Все группы
Старшие, подготовит.

Младшие, средние

Июль «Проделки Бабы Яги»
«В городе здоровяков»

Старшие, подготовит.
Младшие, средние

Август
«Мы сильные, мы дружные»
«Волшебные развлечения»

Старшие, подготовит.
Младшие, средние

Неделя здоровья

Дни недели мероприятия возраст

Понедельник
«Здоровье  дарит Айболит»
«Если хочешь быть здоров!»

Младшая, средняя
Старшая,

подготовительная

Вторник
«Мы спортсмены»
«Весёлые старты»

Младшая, средняя
Старшая,

подготовительная

Среда
Мы здоровье сбережём

Соревнования по мини-футболу
Соревнования по мини-баскетболу
Соревнования по мини-волейболу

Младшая, средняя

Старшая,
подготовительная

Четверг
День бегуна Младшая, средняя,

старшая,
подготовительная

Пятница
«Подвижные кубанские игры»

Шашечный турнир
Младшая, средняя

Старшая,
подготовительная

2.7. Музыкальные праздники, развлечения, досуги.







СЕНТЯБРЬ 01.09.20г «День знаний»  - праздник для детей
старших и подготовительных  групп.

16.09.20г

23.09.20г

«Плохой хвостик» - кукольный
спектакль для детей среднего возраста

«Праздник ладошек»
 - кукольный театр– младший возраст

ОКТЯБРЬ 07.10.20г «Знают правила друзья, знаю правила и
я» - развлечение по правилам дорожного
движения для  детей старшего возраста

26.10.20г-
29.10.20г

«Осень в гости к нам пришла»-для детей
младшего возраста
«Осенние подарки» - для детей средних
групп
«Осенняя сказка»- для старшего
возраста
«Осенние приключения» -для детей
подготовительных групп

НОЯБРЬ 11.11. 20г «Мешок яблок» -музыкальная сказка
средний возраст

19.11.20г

25.11.20г

«Посвящение в дошколята»- ранний
возраст
«День Матери»- праздник для детей
старшего возраста

ДЕКАБРЬ 22.12. –
29.12.20г

Новогодние праздники. Все группы.

ЯНВАРЬ 13.-14.01.21г

20.01.21г

«Прощание с елочкой»-развлечение для
детей всех групп
Музыкальный кукольный театр
«Теремок» - младший, средний возраст

27.01.21г «Зимние забавы»  - Все группы
ФЕВРАЛЬ 10.02.21г Кукольный театр «Заюшкина избушка»-

Младший, средний возраст
18.02.21г «Рукавичка» - ранний возраст

22.02.21 «День защитника Отечества» - старший
возраст.

МАРТ 02 – 05.03.21г «Праздник мам». Все группы.



2.8. План работы психолого-педагогического консилиума
на 2020-2021 год

Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов
индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ и
(или) инвалидностью, изучение личности дошкольника, составление (корректировка)
индивидуального образовательного маршрута.
                                                  Состав ППк: Сербина Е.Е. – заведующий МАДОУ №1

                              Серик И.В., Павлычева К.Б. – педагоги – психологи
    Федоряк Е.Н., Петченко С.В., Динельт С.И. – учителя – логопеды

                                                  Поцелуева Е.В. – инструктор по ФК
                                                  Сербин В.Г. – социальный педагог

                                    Гончарова О.И., Негляд С.В., Можнова Н.В., Кузнецова О.Б.,
Филиппович С.П., Хмара Е.В., Дмитриенко Л.А.,

10.03.21г «Широкая масленица» - фольклорный
праздник – все группы

АПРЕЛЬ 7.04.21г.-

8.04.21г.

Квест «Лучики для солнышка»-
младший, средний возраст.
«Спасем Весну»-старший возраст

22.04.21г Кукольный театр «Подушка для
солнышка»-ранний возраст

МАЙ 05.05. –
06. 05.21г.

«Великий День Победы». Старший
возраст.

12.05.21г. Кукольный театр «Гном весельчак в
гостях у малышей» - младший возраст

19. 05. 18г. Музыкальная сказка «Гусенок Дорофей»
- Средний возраст

25- 28.05.21г. «До свиданья, детский сад».
Подготовительные группы.

ИЮНЬ 01.06.21г. «День защиты детей». Все группы.

09.06.21г «Как пчелка лес спасала»-младший,
средний возраст

17.06.21г «У бабушки во дворе» - для детей
раннего возраста

23.06.21г. «Летний праздник». Все группы.

ИЮЛЬ 14.07.21г. «Праздник Нептуна» Все группы.

АВГУСТ 18.08.21г. «Яблочный спас». Все группы.



Крестьянова Л.С. – воспитатели групп компенсирующей направленности

№ Содержание работы Сроки Ответственные
I ЗАСЕДАНИЯ ППк
1. 1) Корректировка плана работы ППк на

2020-2021год.
2) Подтверждение и уточнение ранее
установленного диагноза детей.
3) Рассмотрение заявок родителей,
воспитателей и специалистов ДОУ

Сентябрь
2020

Члены ППк

2. 1) Анализ эффективности работы ППк за
2020 -2021год
2) Итогиконтрольногопсихолого-
педагогического обследования детей,
имеющих нарушения развития
3)  Психологическая готовность детей,
имеющих нарушения развития, к
школьному обучению
4) Формирование логопедических групп на
2021-2022 год

 Май 2021 Члены ППк

II РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ
1.  Индивидуальное консультирование по

вопросам воспитания и обучения детей,
создания здоровьесберегающей среды в
группе по запросам и по результатам
диагностирования ППк

В течение
года

Члены ППк

2 Консультирование педагогов по
результатам диагностики детей

Сентябрь
2020, май

2021

Специалисты ППк

3 Консультация «Социализация детей –
инвалидов в группах общеразвивающей
направленности»

Октябрь 2020 Педагог – психолог
Серик И.В.

III РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1 Индивидуальная работа по результатам

диагностирования и по запросам
В течение

года
Члены ППк

2 Внеплановые заседания (по мере
поступления запросов от воспитателей и
родителей)

В течение
года

Члены ППк

3 Индивидуальные консультации родителей и
воспитателей по психолого –
педагогическому сопровождению детей.

В течение
года

Члены ППк

4 Консультация «Переход в группу
компенсирующей направленности для детей
с ОНР. Стоит ли переходить, если
предложили?»

Март 2021 Учитель – логопед
Петченко С.В.

2.10. Самообразование
№

Ф.И.О. педагога Тема

Период
работы

над
темой

Форма
отчета

1 Алексеенко «Мультфильм своими руками» 1год Проект



Ольга Витальевна
2 Басова Наталья

Александровна
«Развитие речи детей через
русские народные сказки.» 1год

Папка-
передвижк
а

3 Боридько Ольга
Юрьевна

«Игра, как средство развития
личности дошкольника » 1 год

Открытый
показ ОД

4 Брилева Нина
Валерьевна

«Возрастные особенности детей
младшего возраста » 1 год

Папка-
передвижк

а
5 Волокжанина

Анастасия Николаевна
«Средства и методы
формирования у дошкольников
навыков  безопасной
жизнидеятельности»

1 год

папка-
передвижк

а

6 Воронина
Вероника
Андреевна

«Повышение профессиональной
компетенции на основе
использования Лепбука»

1 год Мастер-
класс

7 Грицына
Вера Александровна

«Развитие логического
мышления и творческого
воображения детей на основе
курса информатики Горячевой
А.В. «Все по полочкам»

1 год Мастер-
класс

8 Горлинская
Валентина Ильинична

«Закаливание детей дошкольного
возраста». 2 год

С  еминар-
практикум

9 Дмитриенко
Лариса
Александровна

«Дидактические игры в обучении
детей основам математики» 1 год Проект

10 Динельт
Светлана
Ивановна

«Роль артикуляционной
гимнастики в развитии речи у
детей » 1 год

Папка-
передвижк
а

11 Журбенко
Екатерина
Константиновна

«Утренняя  гимнастика как
средство оздоровления детей в
детском саду» 1 год Открытый

показ  ОД

12 Ильенко
Виктория Васильевна

«Сюжетно-ролевые игры как
средство развития речи у детей
дошкольного возраста» 1 год

Консульта
ция для
воспитател
ей

13 Коваленко Лариса
Петровна

«Музыкальные игры для детей
младшего
младшего возраста.»

1 год
Консульта
ц
ия для
воспитател
ей

14 Кошман
Наталья
Анатольевна

«Испозьвание йоги в
оздоровлении детей санаторной
группы  »

1 год Проект

15 Крестьянова
Любовь Семёновна

«Здоровьесберегающие
технологии, как средство
приобщения детей к здоровому

1 год Проект



образу жизни»
16 Крюкова Нина

Андреевна
«Развитие музыкальных
способностей детей младшего
возраста» 1 год

Консульта
ция для

воспитател
ей

17 Кудряшова Светлана
Александровна

«Игра, как средство общения
дошкольников » 1 год Проект

18 Кузнецова
Ольга
Борисовна

«Развитие мышления детей
дошкольного возраста  с
помощью конструктора «Лего»»

2 года Проект

19 Кулькова
Ольга
Александровна

«Патриотическое воспитание
старших дошкольников на
традициях Кубани»

1год  Проект

20 Колобова Алина
Евгеньевна

«Развитие речевой активности
детей раннего возраста
посредством пальчиковых игр»

1 год Мастер-
класс

21 Литовка Юлия
Владимировна

«Экологическое воспитание
дошкольников, через
ознакомление природой»

1 год Папка-
передвижк
а

22 Макогон
Надежда
Ивановна

«Роль дидактических
музыкальных  игр в развитии
детей старшего дошкольного
возраста.»

1 год Картотека

23 Малинина
Марина
Анатольевна

«Роль логико-математических
игр, в развитии математических
способностей  у детей старшего
возраста»

2 года  Проект

24 Можнова Наталья
Викторовна

«Театрализованная деятельность
дошкольников»

1 год Проект

25 Негляд  Светлана
Владимировна

«Игра, как  форма обучения
детей дошкольного возраста по
формированию элементарных
математических представлений»

1 год Проект

26 Поцелуева Елена
Васильевна

«Знакомство с играми народов
живущих на Кубани, как
средство развития физических
качеств»

3 года Мастер-
класс

27 Приемко Елена
Петровна

«Развитие речи детей в средней
группе, через игровую
деятельность»

1 год Консульта
ция для
воспитател
ей

28 Павлычева
Ксения
Борисовна

«Развитие у дошкольников
осознанного отношения к оценке
речевого  поступка с точки
зрения  нравственных ценностей
по средствам парциальной
программы З. И. Курцевой «Ты –
словечко, я – словечко».»

1 год

Папка-
передвижк

а



29 Петченко Светлана
Викторовна

«Дыхательная гимнастика и ее
влияние на развитие речи детей 6
- 7 лет»

1 год Папка-
передвижк

а

30 Погосян Татьяна
Александровна

«Особенности развивающей
 предметно – пространственной

 музыкальной среды ДОУ»

1 год Консульта
ция для
воспитател
ей

31 Парфенова Ирина
Максимовна

«Развитие речи детей ясельного
возраста через русский народный
фольклор»

1год
Консульта
ция для
воспитател
ей

32 Сербин Виталий
Григорьевич

«Я, - маленький гражданин» 1 год Проект

33 Серик
Ирина Валерьевна

«Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ДЦП в
ДОУ»

1 год Консульта
ция для
родителей
и
воспитател
ей.

34 Федоряк
Едена
Николаевна

«Изучение традиционных и
инновационных приемов при
постановке звуков »

2 года Консульта
ция для
родителей
и
воспитател
ей

35 Филиппович
Светлана
Павловна

«Развитие творческих
способностей детей по основам
декоративно-прикладного
искусства»

2 года  Проект

36 Филипских Любовь
Григорьевна

«Нетрадиционные техники
изобразительной деятельности в
детском саду»

1 год Проект

37 Фоменко Наталья
Владимировна

«Развитие мелкой моторики у
детей младшего дошкольного
возраста, через нетрадиционные
техники рисования »

2 года
Проект

38 Хомякова
Оксана
Сергеевна

«Формирование у детей раннего
возраста культурно-
гигиенических навыков»

1 год Папка-
передвижк
а

39 Шатохина Марина
Александровна

«Использование разнообразных
техник нетрадиционного
рисования в работе с детьми 3-4
лет»

1год Папка-
передвижк
а

40 Эккерт Валентина
Григорьевна

«Воспитание нравственных
качеств у детей дошкольного
возраста»

2 года Проект



41 Ткачева  Наталья
Александровна «Развитие мелкой моторик у

детей  младшего возраста»

1 года Консульта
ция для
родителей

2.11. Организация  контроля

№ Вид и содержание контроля
Срок

проведения Группа
Ответственны

й
1. Тематический

1.1 «Состояние работы педагогического
коллектива по развитию креативного
потенциала дошкольников».

октябрь все
группы Алексеенко

О. В. ст.
воспитатель1.2 «Подвижные игры,  как средство и условие

физического развития детей». декабрь все
группы

1.3 «Создание развивающей предметно-
пространственной среды в группах ДОО
по экологическому воспитанию детей»

апрель все
группы

Алексеенко
О. В. ст.

воспитатель
2. Фронтальный/Итоговый контроль

2.1 Готовность детей подготовительных групп
к школьному обучению май подгот.

группы

Алексеенко
О. В. ст.

воспитатель
3. Оперативный контроль

3.1 Готовность групп к новому учебному году
(безопасность, эстетичность,
рациональность размещения пособий и
оборудования, соответствие требованиям
САНПиН) сентябрь все

группы

Сербина
Е.Е.

заведующая,
Алексеенко

О В. ст.
воспитатель,
Орловская

С.А., завхоз
3.2 Соблюдение режима дня сентябрь,

январь,
май

все
группы

Алексеенко
О. В. ст.

воспитатель
3.3 Организация работы с детьми в группах по

профилактике ДДТТ:
- организация в группах уголков дорожной
безопасности,
- проведение с детьми инструктажей,
бесед, игр по профилактике ДДТТ,
- оформление информационного материала
для родителей.

октябрь,
март

все
группы

Поцелуева
Е.В.,
ответственн
ая

за
профилакти

ку ДДТТ



3.4 Организация и осуществление работы с
родителями:
- ведение документации;
- оформление и содержание родительских
уголков
- родительские собрания в группе

ноябрь
январь все

группы

Алексеенко
О. В. ст.

воспитатель
3.5 Организация коррекционного процесса.

Заполнение речевых карт,
индивидуальных планов  коррекционной
работы с детьми

октябрь,
январь,
апрель

логопед
ы

3.6 Проверка календарных планов
воспитательно-образовательной работы с
детьми

ежемесячн
о

все
группы

3.7 Состояние работы по организации
театрализованной деятельности
воспитанников ДОУ

март все
группы

Алексеенко
О. В. ст.

воспитатель
3.8 Состояние предметно-развивающей среды

в группах
ноябрь,
апрель

все
группы

Алексеенко
О. В. ст.

воспитатель

3.9 Организация и проведение праздников,
развлечений, досугов

1 раз в
квартал

все
группы

3.10 Организация и проведение ОД по
физическому развитию ноябрь,

май

инструк
тор по

ФК
3.11 Организация и проведение ОД по

музыкальному воспитанию
декабрь,

март
муз.руко

вод.
3.12 Организация совместной деятельности

педагога-психолога с детьми
январь-
февраль

все
группы

3.13 Организация и проведение совместной
деятельности взрослого и детей,
направленной на развитие восприятия
художественной литературы

март все
группы

3.14 Выполнение требований к созданию
условий по охране жизни и здоровья детей в течение

года
все

группы

Алексеенко
О. В. ст.

воспитатель
3.15 Санитарное состояние в группах

ежемесячн
о

все
группы

Алексеенко
О. В.

ст.восп.,
медсестра,

завхоз
3.16 Сервировка столов к приему пищи по плану

комиссии
по

контролю
за

организаци
ей

питания

все
группы

комиссия по
контролю за
организацие

й
питания

2.12. Организация предметно-развивающего пространства



№ Мероприятие Дата
Отметка о
выполнени

и
1. Обновление дорожной разметки на автоплощадке на

улице.
июнь –
август

2. Обновление развивающего пространства в
спортивном зале:
-  разметки-указатели на полу;
- физкультурно-игровое оборудование.

в течение
года

3. Изготовление и обновление декораций, материалов
для оформления музыкального зала, (Осень, День
матери, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, Весна, 9
Мая, Выпускной, День знаний)

в течение
года

4. Изготовление и реставрация театральных костюмов. в течение
года

5. Изготовление и реставрация развивающего материала
(картинки, плакаты, игры, пособия и т.п.) в
музыкальной гостиной, в театральной студии, в
кабинете педагога-психолога.

в течение
года

6. Ремонт, дополнение, изготовление и обновление
учебно-методических материалов в методическом
кабинете.

в течение
года

7. Обновление учебно-игрового оборудования и
пространства в группах:
- мебель и атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
- игровой материал для конструктивно-модельных
игр;
- наглядно-дидактические пособия;
- раздаточный материал;
- развивающие разметки и т.п.

в течение
года

8. Изготовление, реставрация и обновление игрового
пространства на прогулочных участках.

в течение
года

9. Обновление стен и развивающих картинок на
лестничных пролетах в ДОУ. июнь -август

10. Изготовление, реставрация и оформление
информационных стендов.

в течение
года

III. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Административные совещания

№ Тема Срок Отметка о
выполнен

ии
1 Тарификация работников на 01.09.2020 г. Сентябрь

2 Организация питания детей в ДОУ. Сентябрь



3 Организация проведения обучения по эвакуации в
учреждении.

Сентябрь

4 Организация работы по обеспечению комплексной
безопасности в учреждении в течение года.

Октябрь

5 Составление графика отпусков работников на 2020 год Ноябрь

6 Организация работы по утеплению здания Ноябрь
7 Выполнение Соглашения по охране труда Ноябрь
8 Организация работы в учреждении по охране жизни и

здоровья детей, по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

Декабрь

9 Обеспечение комплексной безопасности в учреждении
в зимний период и новогодние праздники.

Декабрь

10 Выплата материальной помощи сотрудникам Декабрь
11 Тарификация работников на 01.01.2021 г. Январь
12 Соблюдение теплового режима в ДОУ. Январь
13 Учётная политика в организации. Январь
14 Наглядно-агитационная работа в учреждении. Февраль
15 Система защиты персональных данных в учреждении. Февраль
16 Согласование плана работы комиссии по охране труда. Февраль
17 Профилактика травматизма в учреждении. Март
18 Соблюдение требований пожарной безопасности

учреждении.
Апрель

19 Благоустройство территории дошкольного учреждения
в весенне-летний период.

Апрель

20 Соблюдение санитарных требований в учреждении. Май
21 Организация работы учреждения в летний период. Май

3.2. Хозяйственные работы

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметк
а о

выпол
н.

1. 1 Подготовка помещений ДОУ к зиме:
 - утепление;

Ноябрь

Зам. зав. По
АХЧ
Орловская С.А.

2. 2 Изготовление чехлов на песочницы Ноябрь
3. 3 Перезарядка огнетушителей Май-

август4. 4 Замеры сопротивления
5. 5 Подсчет и анализ состояния имеющейся

мебели Май
6. 6 Завоз песка на прогулочные участки
7. 7 Опрессовка системы отопления Август8. 8 Подготовка теплового узла к зимнему



периоду
9. 9 Косметический ремонт здания Июнь –

август10 Покос травы
11 Проверка приборов учета, средств

измерений
Июль –
август

12 Дезинсекция постельных принадлежностей Июль –
август

13 Перемотка пожарных рукавов Июль –
август

14 Дезинсекция

Август15 Проверка готовности учреждения к новому
учебному году, испытание спортивного
оборудования и др. инвентаря

16 Ревизия вентиляции
17 Подбор и маркировки мебели в группах Ежекварт

ально18 Проверка огнетушителей

19 Инвентаризация материальных запасов и
основных средств ДОУ Октябрь

Зам. зав. По
АХЧ

Орловская С.А.
20 Технический осмотр здания 2 раза в

год

Зам. зав. По
АХЧ

Орловская С.А.
21 Проверка санитарного и технического

состояния прачечной, пищеблока и
подсобных помещений для хранения
продуктов Ежемесяч

но

Зам. зав. По
АХЧ
Орловская С.А.22 Проверка пожарной сигнализации

23 Передача данных приборов учета
24 Дератизация
25 Проверка состояния систем канализации,

вентиляции, горячего и холодного
водоснабжения, электроснабжения Ежедневн

о Зам. зав. По
АХЧ
Орловская С.А.

26 Проведение разъяснительной работы по
пропускному режиму

27 Проверка пожарного водопровода 2 раза в
год

28

29

3.3. Заседания Управляющего совета

№ Тема Срок Ответственный Отметка
о выпол.

1. Утверждение плана работы Совета
учреждения на 2020-2021 учебный год

сентябрь Сербина Е. Е.,
заведующая



2. Рассмотрение штатного расписания и
тарификации сотрудников для учета мнения

ноябрь  Сербина Е. Е.,
заведующая,
Кузнецова

О.Б.,
председатель

ПК

3. Рассмотрение графиков отпусков
сотрудников на 2021г. для учета мнения

декабрь

4. Заслушивание отчёта по самообследованию
учреждения за 2020  год

апрель Алексеенко
О.В.,

ст.воспитатель
5. Рассмотрение графиков работы сторожей

для учета мнения
ежекварта

льно
Сербина Е. Е.,
заведующая

6. Рассмотрение графика сменности
воспитателей на месяц для учета мнения

ежемесяч
но

Сербина Е. Е.,
заведующая

3.4. Работа по обеспечению комплексной безопасности

№
п.п Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответственный

1.

Приказ по обеспечению безопасности в
учреждении и определить ответственных лиц для
контроля над выполнением утвержденных мер и
мероприятий

 Сентябрь Сербина Е. Е.,
заведующая

2.

Плановый инструктаж педагогов, специалистов и
обслуживающего персонала по соблюдению
порядка допуска посетителей на территорию и в
здание, правил поведения посетителей, по
антитеррористической безопасности и по охране
жизни и здоровья детей

Сентябрь
Орловская

С.А.,
завхоз

3.
Иммунизация против гриппа Сентябрь/

октябрь

Щербакова
О.Н.,

ст.медсестра

4.

Осмотр состояния территории, здания,
помещений, сооружений, приборов и
оборудования на соответствие их санитарно-
гигиеническим нормам и требованиям
безопасности

В течение
года

Орловская
С.А., завхоз

5.
Проверка целостности ограждения территории
МБДОУ и санитарного состояния прогулочных
участков

Орловская
С.А., завхоз

6.

Соблюдение временного периода закрытия
(открытия) служебных ворот и входов на
территорию учреждения, а также своевременное
восстановление мест повреждения ограждения по
периметру всей территории детского сада

Ежедневно Орловская
С.А., завхоз



7.
Соблюдение правил въезда и выезда
транспортных средств, осуществляющих
поставку продуктов питания в Учреждение

Орловская
С.А., завхоз

8.
Беседа с воспитанниками о соблюдении ими
правил безопасного поведения на территории и в
помещениях детского сада

В течение
года

Воспитатели
групп

9.

Обновление информации на стенде охраны труда
по обеспечению педагогическими работниками
требований действующего законодательства РФ в
области образования и об ответственности за
жизнь и здоровье воспитанников в случае
неисполнения возложенных обязанностей на
педагогических работников

По мере
изменений в
законодател

ьстве

Инспектор по
ОТ

10.

Размещение на сайте ДОУ необходимой
информации по комплексной безопасности
учреждения, по защите персонала и
воспитанников в период нахождения их на
территории и в здании детского сада

В течение
года

Алексеенко
О.В.,

ст.воспитатель

11.

Плановый инструктаж педагогического, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала
по охране труда, по пожарной безопасности,
электробезопасности

2 раза в год Орловская
С.А., завхоз

12.
Учебная тренировка по плану эвакуации для
сотрудников Учреждения с привлечением
специалиста пожарной части

2 раза в год Сербина Е.Е.,
заведующая

3.5. Мероприятия по выполнению коллективного договора

№ Тема Срок Ответственный Отметка о
выполнен

ии
1. Утверждение плана мероприятий Сентябрь Комиссия по

ведению
коллективных
переговоров

2. Контроль выполнения социальных
гарантий

Декабрь

3. Информация по выполнению
коллективных договоров, предложений
по совершенствованию работы по
коллективно-договорному
регулированию социально-трудовых
отношений с работниками

Февраль Заведующая

4. Контроль выполнения коллективного
договора

Март Комиссия по
ведению

коллективных
переговоров

5. Обсуждение проектов локальных В течение Управляющий



нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

года Совет,
 Комиссия по

ведению
коллективных
переговоров

IV.  Работа с семьями воспитанников.

Формы и содержание работы Ответственный Срок

Блок 1. Рекламный
Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, развитие
вариативных форм, охват максимального числа детей дошкольным образованием.
Стенд:
- «Визитная карточка»

Ст.воспитатель
Алексеенко О.В.

в течение
года

Неделя открытых дверей
- посещение родителями НОД, совместной
деятельности взрослых и детей, режимных моментов и
т.п.;
- экскурсия по детскому саду (по предварительной
заявке).

Заведующая
Сербина Е.Е.,
ст.воспитатель

Алексеенко О.В.
воспитатели,
специалисты

ноябрь,
апрель

Консультирование
- по телефону «Горячая линия»

Заведующая
Сербина Е.Е.,

ежедневно

- личный прием Заведующая
Сербина Е.Е.,

четверг
14.00 –
16.00

Ст.воспитатель
Алексеенко О.В.

четверг
 14.00 –

16.00

Блок 2. Диагностический
Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности
родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения родителей о качестве
образовательного процесса в ДОУ.
Анкетирование «Выявление запросов, интересов и
пожеланий родителей (законных представителей) по
организации образовательных услуг».

Ст. воспитатель
Алексеенко О. В. сентябрь,

май

Опрос «Социологическое исследование состава семей
воспитанников»

Социальный
педагог  Сербин

В. Г.

в течение
года



Мониторинг «Удовлетворенность качеством
образовательных услуг»

Зам. зав. по УВР
Федотова А. В.

по плану
ДОУ

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей.
Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей). Привлечение их к активному участию в образовательном процессе.

3.1. Информационные стенды ДОУ:
Сайт ДОУ в сети интернет Ст.воспитатель

Алексеенко О.В.
ежемесячно

«Физкультура и спорт» Инструктор ФК
Поцелуева Е.В.

ежекварталь
но

«О правилах движения – всем без исключения» Инструктор ФК
Поцелуева Е.В.

ежекварталь
но

«Музыка и дети» Макогон Н.И.
муз.руководитель

ежемесячно

«Оздоровление детей» Ст.медсестра
Щербакова О.Н.

ежемесячно

«Психологическая помощь родителям» Серик И. В.
педагог-психолог

По мере
необходимо

сти
«Помощь логопеда» Федоряк

Е.Н.учитель-
логопед,

Петченко С.В.
учитель-логопед

По мере
необходимо

сти

3.2. Групповые стенды:

«Режим дня»
«Расписание  образовательной деятельности»
«Возрастные особенности детей»
«Содержание образовательной деятельности» (текущая
информация – по потребностям педагогов, по запросам
родителей)
«Советы логопеда» (старшие, подготовительные
группы)
«Родителям будущих первоклассников»
(подготовительные группы)

Воспитатели в течение
года

3.3. Общие родительские собрания

Тема: «Направления работы детского сада в 2019-2020
учебном году»
- «Давайте познакомимся».

Заведующая
Сербина Е.Е. Сентябрь

Тема: «Итоги воспитательно – образовательной работы
за 2020-2021  учебный год»

Заведующая
Сербина Е.Е. Апрель



Тема: «Ребенок на пороге детского сада» (для
родителей вновь поступающих детей)
- Знакомство с детским садом.
- Порядок поступления в дошкольное учреждение.
- Предоставление льгот родителям по оплате за
содержание ребенка в детском саду.

Заведующая
Сербина Е.Е.

Июнь

3.4. Групповые родительские собрания

№

п/
п

Тема собрания Сроки

Ответственный

1
Смешанная семейная группа Сентябрь

Воспитатель
Парфенова И. М.

Особенности адаптационного периода детей
раннего возраста. Задачи воспитания и обучения
детей 2-3 лет.

2 Развитие речи детей раннего  дошкольного
возраста посредством театрализованной
деятельности.

Ноябрь

3 Сенсорное воспитание – фундамент умственного
развития ребенка.

Февраль

4 Как по взрослели и чему научились наши дети за
год.

Май

1 1 смешанная  ранняя Сентябрь

Воспитатели
Фоменко Н.В.
Ильенко В.В.

Особенности адаптационного периода детей
раннего возраста. Задачи воспитания и обучения
детей 2-3 лет.

2 Развитие речи детей раннего  дошкольного
возраста посредством театрализованной
деятельности.

Ноябрь

3 Сенсорное воспитание – фундамент умственного
развития ребенка.

Февраль

4 Как по взрослели и чему научились наши дети за
год.

Май

1 2 смешанная  ранняя Сентябрь

Воспитатели
Шатохина М.А.
Журбенко Е.К.

Особенности адаптационного периода детей
раннего возраста. Задачи воспитания и обучения
детей 2-3 лет

2 Развитие речи детей раннего  дошкольного
возраста посредством театрализованной
деятельности.

Ноябрь

3 Сенсорное воспитание – фундамент умственного
развития ребенка.

Февраль

4 Как по взрослели и чему научились наши дети за
год.

Май

1
1, вторая младшая

Сентябрь Воспитатели
Воронина В.А.,
Брилева Н.В.

Совместная  подготовка к учебному году 2020-
2021г.

2 «Скоро – скоро Новый год» Ноябрь



3 «Воспитание самостоятельности  у детей младшего
дошкольного возраста»

Февраль

4 «Очень многое мы можем, очень многое умеем» Май
1 2, вторя младшая Сентябрь Воспитатели

Колобова А. Е.
Ткачева  Н.А.

Совместная  подготовка к учебному году 2020-
2021г.

2 «Скоро – скоро Новый год» Ноябрь
3 «Воспитание самостоятельности  у детей младшего

дошкольного возраста»
Февраль

4 «Очень многое мы можем, очень многое умеем» Май
1 Средняя

Сентябрь Воспитатели
Приемко Е. П.
Чаленко О.Е.

«С новым учебным годом».
2 «Безопасность на дороге». Ноябрь
3 «Здоровье ребенка в наших руках» . Февраль

4 «О наших успехах и достижениях». Май
1 1 старшая

Сентябрь
Воспитатели

Кулькова О.А.
Негляд С.В.

«Возрастные характеристики детей 5-6 лет.  Задачи
развития и воспитания  детей 6-года жизни».

2 «Как приучить ребенка к книге». Ноябрь
3 «Здоровье ребенка – наше общее дело». Февраль
4 «О наших успехах и достижениях». Май
1 2 старшая

Сентябрь
Воспитатели

Кудряшова С.А.
Литовко Ю. В.

«Возрастные характеристики детей 5-6 лет.  Задачи
развития и воспитания  детей 6-года жизни».

2 «Как приучить ребенка к книге». Ноябрь
3 «Здоровье ребенка – наше общее дело». Февраль
4 «О наших успехах и достижениях». Май
1 1 подготовительная

Сентябрь Воспитатели
Грицына В.А.
Волокжанина

А.Н.

Роль игры при подготовки к школе.
2 О здоровье в серьез. Ноябрь
3 Правила безопасности детей. Безопасность на

дорогах. Пожарная безопасность.
Февраль

4 Семья на пороге школьной жизни. Май
1 2 подготовительная

Сентябрь Воспитатели
Боридько О.Ю.
Малинина М.А.

«Знакомство с воспитательно- образовательным
процессом группы».

2 «Здоровье детей в наших руках». Ноябрь
3 «В игре готовимся к школе». Февраль
4 «О наших успехах и достижениях». Май

1
Средняя логопедическая  группа

Сентябрь
Воспитатели

Можнова Н.В.
Басова Н.А.

 «Знакомство с воспитательно - образовательным
процессом группы».

2 «Моя семь – что может быть дороже». Ноябрь
3 «Воспитание культуры поведения детей старшего

дошкольного возраста».
Февраль

4  Итоги за год «Мы умеем». Май

Старшая логопедическая  групп Воспитатели



1 Организационное «Особенности развития детей 5-
6 лет» Специфика обучения и воспитания  детей в
логопедической группе. Роль  семьи в преодолении
дефектов речи.

Сентябрь Крестьянова Л.С.
Дмитриенко Л.А.

2 «Секреты  психологического здоровья». Ноябрь
3 «Здоровье не куришь – его разум дарит». Февраль
4  Итоговое «Вот мы и стали  на год взрослее». Май

1
Подготовительная логопедическая группа

Сентябрь
Воспитатели

Филиппович С.П.
Рудь Е.В.

«Готовность ребенка к школьному обучению»
2 «О здоровье всерьез». Ноябрь

3  «Волшебный мир книги». Февраль

4 «О наших успехах». Май

1 Младшая  санаторная группа
Сентябрь

Воспитатели
Филипских Л.Г.

Кошман Н.А.

«Возрастные особенности детей 3-4 лет».

2 «Развитие творческих  способностей с помощью
нетрадиционного подхода».

Ноябрь

3 «Воспитание культурно - гигиенических навыков
в саду и дома.

Февраль

 4 «Подведение итогов учебного года. Наши успехи и
достижения».

Май

1 Подготовительная санаторная  группа
Сентябрь Воспитатели

Хомякова О.С.
Горлинская В.И.

«Задачи  развития и воспитания 7 – го года жизни».
2 «Как помочь ребенку подготовится к школе дома». Ноябрь
3 «Формирование адекватной самооценки у детей

дошкольной возраста».
Февраль

4 «До свиданья,  детский сад». Май

1
Старшая  группа  ОДА

Сентябрь
Воспитатели

Чиркова Н. Н.
Эккерт В. Г.

«Возрастные характеристики детей 5-6 лет.  Задачи
развития и воспитания  детей 6-года жизни».

2 «Как приучить ребенка к книге». Ноябрь
3 «Здоровье ребенка – наше общее дело». Февраль

4 «О наших успехах и достижениях». Май


