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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 муниципального образования 

Каневской район расположен по адресу: 353725, Россия, Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец, 

ул. Красная,1А.  

     Заведующий Ищенко Ирина Викторовна. 

     ДОУ функционирует с 1981 года. Это типовое двухэтажное  кирпичное здание рассчитано на 6 групп и 140 

воспитанников. 

     Территория ДОУ благоустроена, каждая возрастная группа имеет отдельную прогулочную площадку. Участок 

покрыт грунтово- травянистым покрытием, на территории ДОУ имеются цветники, посажены деревья, кустарники, 

имеются оборудованные: спортивная и по изучению ПДД площадки. 

     В настоящее время функционируют 3 разновозрастные группы в том числе 1группа комбинированной 

направленности с 10,5 часовым пребыванием детей: 

-с 1,5-4 лет- смеш. ранняя (вторя группа раннего возраста – первая младшая группа ); 

-с 3-6 лет 1 смеш. дошкольная (вторая младшая группа- средняя группа); 

- с 5-8 лет 2 смеш. дошкольная ( старшая- подготовительная группа). 

Воспитательно – образовательная  работа осуществляется по основной образовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17 муниципального образования Каневской 

район. На основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Примерная Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 



     В рамках изучения ФГОС ДО в ДОУ создана и успешно функционирует рабочая группа по внедрению ФГОС ДО, 

действующая на основе Положения о рабочей группе. 

     В детском саду работает творческий высоко квалифицированный коллектив. В 2019-2020 учебном году 

образовательное учреждение было укомплектовано согласно штатному расписанию. В ДОУ трудятся 19 сотрудников. В 

том числе: заведующий, 5 воспитателей, музыкальный руководитель, учитель- логопед. 

     Весь педагогический процесс строится в тесном взаимодействии с родителями. Для удобства общения с родителями 

функционирует страничка ДОУ на официальном сайте, а также информация для родителей размещена и регулярно 

обновляется на стендах в группах, прогулочных площадках. 

     Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень, посещая курсы повышения 

квалификации, проходят аттестацию, участвуют в педагогических советах, семинарах, как в ДОУ так и в районных, а так 

же занимаются самообразованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2019-2020 учебный год 

2.1.Информационная справка 

Вид Категория Место расположения Общая характеристика здания 

Детский сад Третья  

353725, Краснодарский край, 

Каневской район,  

пос. Красногвардеец, 

Ул. Красная,1А 

 

     ДОУ функционирует с 1981 года. Это 

типовое двухэтажное  кирпичное здание 

рассчитано на 6 групп и 140 воспитанников. 

В ДОУ центральное отопление и 

водоснабжение. Канализация – выгребная 

яма 

 

 

 

2.2.Характеристика уровня квалификации педагогов 

Общее количество Имеют категорию Имеющие профессиональные 

награды 

Воспитателей Специалистов Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

звания Дипломы 

конкурсы 

5 2 0 2 5 0 0 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2019-2020 учебный год 

2.1.Информационная справка 

Вид Категория Место расположения Общая характеристика здания 

Детский сад Третья  

353725, Краснодарский 

край, 
Каневской район,  

пос. Красногвардеец, 

Ул. Красная,1А 
 

     ДОУ функционирует с 1981 года. 

Это типовое двухэтажное  кирпичное 

здание рассчитано на 6 групп и 140 
воспитанников. В ДОУ центральное 

отопление и водоснабжение. 

Канализация – выгребная яма 
 

2.2.Характеристика уровня квалификации педагогов 

Общее количество Имеют категорию Имеющие 

профессиональные награды 

Воспитателей Специалистов Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

звания Дипломы 

конкурсы 

5 2 0 2 5 0 0 

 
2.3.Распределение детей по группам здоровья 

№п/п Возрастные 

группы 

Группы здоровья Причины 

изменений 1 2 3 4 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

1. Смеш. 10 13 4 6 0 0 0 0 Вновь 



ранняя прибывшие 

2. 1 смеш. 

дошкольная 

18 17 3 3 1 1 0 0 5 

3. 2 смеш. 

дошкольная 

15 15 7 7 2 2 0 0 Выбыли в 

школу 

 Итого: 43 45 14 15 3 3 0 0 15 

2.4.Анализ заболеваемости и посещаемости детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Возрастные 

группы 

показатели 

Средне 

списочный 

состав 

Число 

пропусков 

детей по 

болезни 

Число 

пропусков 

на одного 

ребенка 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

Количество 

случаев 

заболевания 

Кол- во 

случаев на 

одного 

ребенка 

Количество 

часто и 

длительно 

болеющих 

детей 

Индекс 

здоровья 

1. Смеш. ранняя 

группа 

19 78 4,1 5 16 0,8 1 53% 

2. 1 смеш. 

дошкольная 

группа 

22 50 2,2 3 16 0,7 1 68% 

3. 2 смеш 

дошкольная  

группа 

24 43 1,8 3 11 0,46 0 75% 

 ВСЕГО 65 171 8,1 11 14.4 0,66 2 31% 

 Ранний 

возраст 

19 78 4,1 5 16 0,8 1 53% 

 Дошкольный 

возраст 

46 93 4,0 6 27 1,16 1 71,5 

 

Примечание: индекс здоровья определяется по формуле: число ни разу не белеющих детей в году * на 

100% :на списочный состав. 



2.5. УРОВЕНЬ УКОМПЛЕКТОВАПННОСТИ ДЕТЬМИ 

Года 

 

Число мест Число детей Процент 

укомплектованности 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Примечание 

2015 140 76 54 19 57  

2016 140 85 61 25 60  

2017 140 82 59 21 61  

2018 140 69 49 16 53  

2019 140 60 43 13 47  

2020 140 49 35 10 39  

2.6. Сведения о педагогическом составе МБДОУ  детский сад №17 заведующий 

МБДОУ  детский сад №17 воспитатели 

№  №  

Д

О

У 

Ф.И.О. Кв. 

категория, 

соответствие

, дата  

Образование Стаж работы Возраст Дата повышения квалификации, 

кем выдано, тема до  

5 

5-

10 

10 и 

выше 

до  

30 

30-

50 

50 и 

выше 

2 17 Голубева 

Надежда 

Петровна 

соответствие 

06.11.2018 

среднее 

специальное 

 +    + 21.04.2019г., ЧОУДПО  

«Учебный центр «Профессионал 

ресурс» «Современные подходы 

к организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО» 

3 17 Сковородко 

Елена 

Ивановна 

соответствие 

05.07.2017г. 

Среднее 

специальное 

 +   +  16.08.2020г. ., ЧОУДПО  

«Учебный центр «Профессионал 

ресурс» «Современные подходы 

к организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО» 



 

МБДОУ  детский сад №17 учитель- логопед 

4 17 Стеценко 

Юлия 

Владимиров

на 

1 категория 

приказ 

№1858 от 

30.04.2015 

Среднее 

специальное 

  +  +  16.08.2020г. ., ЧОУДПО  

«Учебный центр «Профессионал 

ресурс» «Современные подходы 

к организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО» 

5. 17 Чугуй 

Наталья 

Валентинов

на 

соответствие 

04.05.2018 

Среднее 

специальное 

  +   + 16.08.2020г. ., ЧОУДПО  

«Учебный центр «Профессионал 

ресурс» «Современные подходы 

к организации педагогического 

процесса в группах раннего 

возраста в ДОО» 

6. 17 Андрияшин

а Ольга 

Николаевна 

Соответстви

е 21.11.2014 

г. 

Среднее 

специальное 

+    +  12.03.2018 по 01.04.2018 

ЧОУДПО «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

№

  

№  

ДО

У 

Ф.И.О. Кв. 

категория, 

соответствие, 

дата  

Образование Стаж работы Возраст Дата повышения квалификации, 

кем выдано, тема до  

5 

5-

10 

10 и 

выше 

до  

30 

30-

50 

50 и 

выше 

1 17 Сабанова 

Ирина 

Сергеевна 

1 категория 

приказ №2280 

от 

31.05.2017г. 

Высшее  +   +  13.10.2017г. по 07.11.2017г. 

ГАПОУКК, «Ленинградский 

социально – педагогический 

колледж», ««Концептуальные 

основы введения ФГОС ДО» 



 

 

МБДОУ  детский сад №17 музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

2.8. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ ЗА 2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Совершенствовать оздоровительно-воспитательную систему, направленную на 

осуществление комплексного подхода в воспитании здоровой гармонично развитой личности. 

№  №  

ДО

У 

Ф.И.О. Кв. 

категория, 

соответствие, 

дата  

Образование Стаж работы Возраст Дата повышения квалификации, кем 

выдано, тема до  

5 

5-

10 

10 и 

выше 

до  

30 

30-

50 

50 и 

выше 

1 17 

 

Мацкеви

ч Ольга 

Николаев

на 

Соответствие 

07.12.2017 г. 

среднее 

специальное 

  +  +  09.04.2019.г.,  ГБОУИРОКК,  

«Технология Формирования 

основ музыкальной и общей 

культуры дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 



 

2. Поиск инновационных подходов к взаимодействию с семьями воспитанников, 

социальным окружением; 

3. Формировать профессиональную компетентность педагогов в соответствии с ФГОС ДО, как 

условие повышения качества дошкольного образования. 

 

 

 

Задача 

Оценка выполнения 

(предполагаемый результат) 

Недостатки и 

нерешенные вопросы 

1. Совершенствовать 

оздоровительно-

воспитательную 

систему, 

направленную на 

осуществление 

комплексного 

подхода в 

воспитании 

здоровой 

В детском саду, физкультурно - 

оздоровительная работа ведется на 

физкультурных  и музыкальных занятиях , 

утренней гимнастике, прогулках, досугах, 

играх и в повседневной работе. Для решения 

данной задачи в детском саду были проведены 

следующие мероприятия:  

- Семинар практикум: «Как повысить 

эффективность физкультурно – 

оздоровительной работы в дошкольном 

В детском саду, физкультурно - 

оздоровительная работа ведется 

систематически, но еще велик процент 

заболеваемости, который дают вновь 

прибывшие дети во время 

адаптационного периода, хотя 

используется щадящий режим, 

постепенное привыкание к детскому 

саду. Воспитателям необходимо тесно 

сотрудничать с родителями, как нужно 

одевать ребенка, чтобы ребенок не 



гармонично 

развитой личности. 

 

 

учреждении, привлекая к сотрудничеству 

родителей воспитанников»; 

- Консультацию для педагогов: «Какие формы 

работы для повышения эффективности 

физкультурно - оздоровительной работы 

используют в ДОУ для привлечения к 

сотрудничеству родителей воспитанников»; 

- «Использование здоровье сберегающих 

технологий в работе с детьми»; 

- «Использование музыки в процессе занятий 

физическими упражнениями в детском саду»; 

Воспитатели совершенствуют  свои знания и 

умения занимаясь самообразованием и 

участвуя в методических мероприятиях ДОУ. 

     Благодаря проведённым мероприятиям, в 

детском саду повысился интерес к 

физкультурным занятиям, снизилась 

заболеваемость. Родители активнее стали 

принимать участие в мероприятиях детского 

сада. Увеличилось число детей с первой 

группой здоровья. 

     Данная задача  выполнена. Результаты 

удовлетворительные. 

перегревался или не переохлаждался. 

Старшей медсестре спланировать и 

проводить закаливающие мероприятия. 

Наблюдения показывают много 

заболеваний приходится на 

понедельник, т.е после выходных и 

праздников это говорит о 

недостаточном внимании родителей к 

своим детям, поэтому воспитателям 

заинтересовать родителей в здоровье 

детей и воспитанию здорового образа 

жизни.  Не в полной мере используются 

спортивные игры типа: футбол, 

баскетбол, волейбол, поэтому 

воспитателям чаще планировать 

соревнования по данным играм,  

разучивать элементы этих игр. 

Расширить диапазон игр используемых  

в двигательном режиме, особенно 

обратить внимание на народные, 

кубанские подвижные игры. На 

прогулках планировать 

индивидуальную работу для 

закрепления и отработки физических 

движений: прыгание на скакалке, 

бросание мяча в обруч и т.д.. 



1. Поиск 

инновационных 

подходов к 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников, 

социальным 

окружением 

Для решения данной задачи в детском саду 

были проведены следующие мероприятия:  

- Семинар практикум: «Методы и приемы в  
реализации задач патриотического воспитания 

дошкольников через ознакомление с 

культурой и историей малой Родины»; 

-Консультации: «Методы и приемы в  
реализации задач патриотического воспитания 

дошкольников через ознакомление с 

культурой и историей малой Родины»; 

 Дополнительно велась индивидуальная 

работа с детьми, в музее «Кубанского быта», 

где дети дополнительно знакомились с 

произведениями кубанских писателей и 

поэтов. Проводились праздники: «День 

Защитников Отечества», «День Победы»,  

развлечения и фольклорные праздники: 

«Рождество», «Масленица», на  которые 

приглашались представители казачества.  

Дети принимали участие в концертной 

программе, посвященного празднованию 

«День рождения поселка». 

 В детском саду созданы все условия 

для решения годовой задачи. Работа 

была проведена большая,  но наряду с 

положительным имеются и 

недоработки: 

Воспитателям  необходимо больше 

сотрудничать с социомумом поселка, 

такими, как библиотека, дом культуры, 

приглашать для встречи с детьми 

интересных людей. 

Педагогам и далее продолжать 

формировать патриотические чувства, 

через приобщение  детей к кубанской 

культуре и творчеству кубанских 

писателей и поэтов. Планировать 

экскурсии на производство, для 

ознакомления детей с профессиями, 

воспитывать уважение к труду  

 

 

1. Формировать 

профессиональную 

Семинар – практикум: «Как повысить 

эффективность работы по развитию речи и 

В детском саду работает учитель – 

логопед, который  помогает детям с 



компетентность 

педагогов в 

соответствии с 

ФГОС ДО, как 

условие повышения 

качества 

дошкольного 

образования. 

 

 

речевого общения дошкольников посредством 

приобщения к произведениям художественной 

литературы»; 

-Консультация: «Система взаимодействия 

учителя- логопеда и воспитателя по развитию 

связной речи»; 

«Современные показатели речевого развития 

детей»; 

-Творческая   гостиная: «Речевое развитие 

детей средствами устного народного 

творчества Кубани»; 

-Мастер  - класс: «Речевое развитие детей» 

недоразвитием речи, ставить звуки. 

Воспитатели планируют занятия по 

развитию речи, на которых читают 

литературные произведения  детских 

писателей. В каждой группе имеется 

центр речевого развития, где собраны: 

книги детских писателей и поэтов. 

Воспитателям необходимо развивать 

речевые навыки, через заучивание 

стихов, потешек, поговорок, 

скороговорок и т.д.. ежедневно 

планировать индивидуальную работу по 

речевому развитию. 

Годовые задачи, мы выполняли 

одновременно с выполнением 

программы «Воспитания и 

обучения в детском саду»  под 

редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Основные направления 

развития ребенка 

осуществляли через: 

Физическое развитие, 

Физическое развитие - осуществляли на 

занятиях по физкультуре, утренней 

гимнастике, физкультминутках, музыкальных 

занятиях, прогулках в парк, гимнастике после 

сна, физкультурных досугах и праздниках, 

разучивали с детьми подвижные и спортивные 

игры, проводили спортивные соревнования, 

витаминизацию третьих блюд. В марте  

месяце был проведен медицинский осмотр 

детей выездной бригадой врачей. В течение 

года осенью и весной проводилась 

медикаментозная профилактика простудных 

Воспитателям необходимо повышать 

свой профессиональный уровень, через 

участие в методических мероприятия не 

только в детском саду, районе, крае. 

Участвовать в конкурсах. Все педагоги 

ДОУ должны заниматься 

самообразованием.Развивая себя, 

педагог сможет построить свою работу 

более интересно и дать больше знаний 

детям. 

 



социально личностное 

развитие, познавательно – 

речевое развитие, 

художественно - эстетическое 

развитие  

заболеваний  «Волшебная капля» - экстракт 

элеутерококка, «Волшебная приправа»  

(фитонциды - лук и чеснок ). 

ОБЖ обучали на занятиях по ознакомлению с 

окружающим, на прогулках, экскурсиях, 

беседах, развлечениях индивидуальной работе 

и  т.д. Учили детей, как вести себя: с 

незнакомыми людьми, на льду, на реке, при 

пожаре. Обучали правилам дорожного 

движения, как вести себя в общественных 

местах, в транспорте, на улице. Раздавали 

памятки. Совместно с родителями приобрели  

светоотражающие знаки, для безопасности 

детей. 

Социально личностное развитие  

осуществляли  на занятиях по различным 

видам деятельности, в игре и в труде. 

Знакомили детей с местом жительства, 

семьей, с Москвой, о Российской Армии, с 

различными профессиями, с 

государственными праздниками, с  людьми 

разных национальностей  их  с культурой и 

обычаями и т.д.  

Познавательно-речевое развитие 

осуществляли  во всех видах деятельности и 



на специальных занятиях: занятиях по 

развитию речи и подготовке к  обучению 

грамоте, ознакомление с художественной 

литературой, формирование элементарных 

математических представлений и на других 

занятиях. Учили детей правильной речи, 

умению высказывать свое мнение, развивали 

словарный запас, умению делать простейшие 

выводы, помогали осваивать формулы 

словесной вежливости, выразительности речи, 

эмоциональному рассказыванию, умению 

различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка, отрабатывали дикцию. 

Художественно – эстетическое развитие  

осуществляли на занятиях: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд, 

музыкальное. Формировали у детей 

устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, воспитывали любовь к 

произведениям искусства, обучали навыкам 

рисования акварелью, гуашью, цветными 

карандашами, учили передавать в своем 

рисунке окружающий мир, развивали 

представление о разнообразии цветов и 

оттенков. 



Духовно – нравственное воспитание – 

Воспитатели  планировали в индивидуальной 

работе, праздниках и развлечениях,   на 

занятиях по познавательной деятельностью, 

проводили фольклорные праздники.  

Воспитатели активно участвовали в 

конкурсах, где занимали призовые места. 

 

 

 

3.   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ      СОВЕТЫ 

№ 

п/

п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Педагогический совет №1 (установочный). 

1. Анализ  работы  в  ЛОП. 

2. Основные  задачи годового  плана,  формы  их  

реализации. 

3. Утверждение  годового  плана  работы ДОУ, учебного  

плана ДОУ, режима  работы  на  2020 – 2021 учебный  

год. 

4. Утверждение  расписания НОД  по ООП. 

5.  Утверждение форм  планирования воспитательно - 

образовательной  работы  в ДОУ 

6. Изменение  в  планировании воспитательно – 

 

 

28.08. 

2020. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

воспитатели 

 



образовательной  работы с учетом введения ФГОС в 

ДОУ. 

 

2.. Педагогический  совет  № 2.  

1.Информация о выполнении решений предыдущего  

педсовета. 

2.По итогам  тематического  контроля «Какие  условия  

используются педагогами для реализации воспитательно-

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий»  

3. Об  итогах  конкурса  «На лучшее  оформление  групповой  

комнаты  к  новому  учебному  году». 

 

 

25.11. 

2020 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

3. Педагогический  совет  №3. 

1. Информация  о выполнении решений  предыдущего  

педсовета. 

2. Тематический контроль: « Как повышают свою 

профессиональную компетентность педагогические 

работники». 
3. Отчет  старшей  медсестры «О  состоянии  

заболеваемости за  первое  полугодие». 

4. Отчеты  воспитателей  и       музыкального  руководителя о  

выполнении  программы  за первое  полугодие учебного 

года. 

5. Подведение итогов: « Проведения  новогодних  

праздников во всех возрастных  группах». 

27.01. 

2021 

 

 

 

Заведующий 

 

Старшая  

мед.сестра 

 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 

 

Заведующий 

 

4. Педагогический  совет №4. 

1. Информация  о выполнении  решений  предыдущего  

 

 

 

Заведующий  

 



педсовета. 

2.Тематический контроль: «Какие новые  
физкультурно-оздоровительные мероприятия  с 

дошкольниками использовались педагогами для 

решения годовой задачи». 

3. Представление  из опыта  работы  воспитателя  

смешанной ранней группы. 

4.По итогам проведения  утренников  к  8  марта во всех 

возрастных  группах. 

24.03. 

2021г. 

 

 

 

 

Стеценко Ю.В. 

 

Муз.рук-ль 

воспитатели 

5 Педагогический  совет №5  

1. Информация  о  выполнении решений  предыдущего  

педсовета. 

    2.    Анализ  работы   педагогического коллектива  по 

выполнению  годового  плана.  

    3. О результатах  итогового  мониторинга  освоения  

образовательной программы  за 2019 – 2020 учебный  год. 

   4. Итоги  аттестации педагогических  работников ДОУ. 

   5.О результатах  работы  Комбинированной группы. 

   6. Утверждение  годовых  задач  на 2020 – 2021 учебный 

год. 

 

26.05. 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

Муз.рук-ль 

Воспитатели 

Стеценко Ю.В. 

Сабанова И.А. 

Ищенко И.В. 

 

4.   РАБОТА  МЕДИКО  -   ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

1.  сентябрь Учитель- 

логопед 

 



2.  декабрь Учитель- 

логопед 

 

3. 

 

 март Учитель- 

логопед 

 

4.  Май Учитель- 

логопед 

 

 

5.    МЕТОДИЧЕСКАЯ     РАБОТА. 

№ 

п/п 

        Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Семинары  -  практикумы: 

-  «Какие  условия используются педагогами для реализации 

воспитательно-образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

- «Какие технологии использовать для повышения своей 

профессиональной компетентности педагогическим 

работникам» 

- «Какие новые  физкультурно-оздоровительные формы 

работы   с дошкольниками можно использовать педагогами 

для решения годовой задачи» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

 

Андрияшина О.Н. 

 

 

 

Стеценко Ю.В. 

 

 

 

Сковородко Е.И. 

 

2. Консультации    

2.1 «Цифровые технологии в ДОУ  для дистанционного 

обучения» 

октябрь Сабанова И.С.  



2.2 «Повышение компьютерной грамотности педагогов» ноябрь Мацкевич О.Н.  

2.3 «Как организовать дистанционное взаимодействие с 

родителями» 

Декабрь Андрияшина О.Н.  

2.4 Новый формат планирования работы с детьми по ФГОС январь Ищенко И.В.  

2.5 «Новые формы физкультурно оздоровительной работы февраль 

 

 

Чугуй Н.В.  

2.6 Дистанционное взаимодействие с родителями март Сковородко Е.И.  

2.7 Формирование основ психологического здоровья детей  

старшего дошкольного возраста в условиях ДОО 

Апрель Ищенко И.В.  

2.8 Авторские игры в работе учителя логопеда май Сабанова И.С.  

3. Круглый  стол: 

- «Развиваем интонационную выразительность речи». 

апрель Стеценко Ю.В.  

4. Деловая  игра: 

- « Родной свой край люби и знай»; 

 

 

февраль 

 

Голубева Н.П. 

 

5. Методические  посиделки: 

-Педагогическая  компетентность воспитателей ДОУ  в 

условиях введения ФГОС». 

 

Октябрь  

 

Ищенко И.В. 

 

6. Педагогический  час: 

-Аттестация  педагогических  работников. 

- «Инновационные  подходы к  планированию  

образовательного  процесса в детском  саду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

 

 

 

 

Стеценко Ю.В. 

Ищенко И.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Творческая   гостиная:    

7.1 - «Рисование пеной для бритья»  (Ребенок в детском саду 

№12-2018 стр74). 

сентябрь Андрияшина О.Н.  

7.2 - «Сумки – папки для девочек и мальчиков» (Ребенок в 

детском саду № 7-2018 стр79). 

Январь  Слободчикова 

И.А. 

 

8. Мастер  - класс: 

- Проект – это творчество, мастерство, сотрудничество 

март Сабанова И.С.  

9. Коллективные  просмотры педагогического  процесса: 

-  Интегрированное занятии по РР:  

-Математика это увлекательно; 

- Открытое занятие по речевому развитию; 

 

-Социально коммуникативное развитие (Лэпбук) 

- Использование ИКТ в ХЭР(музыкальная деятельность) 

 

 

октябрь 

Январь  

февраль 

 

март 

апрель 

 

Стеценко Ю.В. 

Голубева Н.П. 

Слободчикова 

И.А. 

Сковородко Е.И. 

Мацкевич О.Н. 

 

10. Выставки,  конкурсы: 

- Смотр – конкурс «На  лучшее  оформление групповой  

комнаты к  новому  учебному  году». 

Выставка:   

 

Сентябрь 

 

 

 

Стеценко Ю.В. 

Ищенко И.В. 

 

 



- «Во саду ли, в огороде…» 

 - « Милой  мамочке». 

- «Новогодняя поделка» 

- « Защитнику Отечества». 

- «Это моя мама!» 

-«Дорога  в  космос».. 

-« День Победы» 

Смотр – конкурс  игровых  площадок : «Встречаем лето». 

Октябрь  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

Апрель  

май 

Май  

Андрияшина О.Н. 

Слободчикова И.А 

Голубева Н.П. 

Андрияшина О.Н. 

Стеценко Ю.В. 

Чугуй Н.В. 

Сковородко Е.И. 

Ищенко И.В. 

 

      

 5.    КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 

       Мероприятия Время 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

 Тематический контроль 

 

   

1. 1. «Какие  условия  используются педагогами для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий». 

 

Ноябрь  

И.В. Ищенко 

 

 

2. «Поиск педагогами ДОУ инновационных подходов к 

взаимодействию с семьями воспитанников, 

социальным окружением». 

 

январь 

И.В. Ищенко 

 

 

3. «Как используют педагоги ДОУ в своей работе новое 
игровое оборудование; методическую, детскую 

художественную и познавательную литературу» 

март И.В. Ищенко  

 Систематический  контроль 

 

   

1. Выполнение  инструкций по охране  жизни  и  здоровья  

детей. 

Постоянно И.В. Ищенко  



2. Результаты  медицинского  осмотра детей. Постоянно  И.В. Ищенко 

Л.П. 

Задорожных 

 

3. Профилактика  травматизма. Постоянно  Воспитатели  

4. Выполнение требований  СаНПиН  в течение дня. Постоянно  И.В.Ищенко 

Л.П. 

Задорожных 

 

5. Выполнение  режима дня. Постоянно И.В. Ищенко  

 

 

6. Соблюдение правил  внутреннего  трудового распорядка.  

Постоянно 

 

И.В. Ищенко 

 

7. Сохранность  имущества. Постоянно И.В. Ищенко 

Симоненко 

О.Н. 

 

8. Организация  питания (выполнение натуральных  норм 

продуктов,  выполнение  10  дневного  меню, соблюдение  

технологий  приготовления блюд,  контроль за  весом  

порций 3-х блюд,  разнообразие  меню). 

 

 

Постоянно  

 

И.В. Ищенко 

Л.П. 

Задорожных 

 

9. Отбор и хранение  суточных проб. Постоянно  Задорожных 

Л.П. 

 

10. Посещаемость. Постоянно  И.В. Ищенко 

Л.П. 

Задорожных 

 

11. Учебно – образовательный  процесс. Постоянно И.В. Ищенко  

12. Проведение  оздоровительных мероприятий в режиме  дня. Постоянно  Л.П. 

Задорожных 

 

13. Система  работы  с  родителями. Постоянно  И.В. Ищенко 

 

 

 Оперативный  контроль    

1. -Ведение групповой  документации;    



- собеседование  по темам  самообразования. Сентябрь  Ищенко И.В. 

2. - Планирование и проведение  утренней гимнастики,  

гимнастики  после  сна. 

- Сменность  материала в родительских  уголках. 

 

 

Октябрь  

 

И.В. Ищенко 

 

 

3. 

- Планирование  и проведение  мероприятий по ОБЖ. 

 

Ноябрь  И.В. Ищенко  

4. - Подготовка и проведение подвижных  и спортивных игр в 

режиме  дня. 

Декабрь  И.В. Ищенко  

5. - Обновление  и пополнение материалами центров  

активности для 

свободной деятельности дошкольников. 

Январь И.В. Ищенко  

6. - Культура  поведения за  столом. Февраль И.В. Ищенко   

7. Состояние  прогулочных  площадок. 

 

Постоянно  И.В. Ищенко  

8. 

9. 

Проверка календарных   планов. 

-Соблюдение  питьевого  режима; 

- техники безопасности  на прогулке; 

-выполнение режима проветривания; 

- оздоровительная  работа. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

И.В. Ищенко  

Задорожных 

Л.П. 

 

 

 

 

 

6.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  СЕМЬЕЙ 

№ 

п/п 

         Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении 

 

1. 

 

 

Общие  родительские  собрания. 

- План  работы на 2019 2020 учебный  год. 

-Выборы  родительского  комитета. 

-Безопасность, главная задача. 

 

Октябрь  

 

 

 

И.В. Ищенко 

 

 

 



2. 

 

 

 

 

1. 

 

 

-Годовые  задачи ДОУ  на новый  учебный  год. 

- Отчет о проделанной  работе за 2019 – 2020- учебный  год. 

-  О  подготовке  детского  сада к  новому учебному году. 

-  План  работы на ЛОП. 

 

Групповые  родительские  собрания. 

смешанная ранняя группа: 

1. «Семейные традиции» 

2. «Чем занять ребенка дома» 

3. «Внимание детей раннего возраста» 

4. «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

1 смешанная дошкольная группа. 

1. «Учим детей общению» 

2. «Развитие речи детей посредством дидактических игр» 

3. «Взрослые – пример для детей в поведении на дороге» 

4. «Роль семьи в осуществлении здоровьесбережения» 

 

2 смешанная дошкольная  группа. 

1. Развитие речи старших дошкольников . 

2. Роль семьи, родителей для развития потенциальных 

возможностей ребёнка. 

3. Безопасность детей в детском саду и дома  

4.  Мы выпускники! 

   Май  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

Январь  

Март  

май 

 

 

Октябрь  

Январь  

Март  

май 

 

 

Октябрь  

Январь  

Март  

май 

 

 

 

 

 

 

 

Ищенко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Андрияшина О.Н. 

Слободчикова .А. 

Андрияшина О.Н. 

Слободчикова .А. 

 

 

Чугуй Н.В. 

Сковородко Е.И. 

Чугуй Н.В. 

Сковородко Е.И. 

 

 

Стеценко Ю.В. 

Голубева Н.П. 

Стеценко Ю.В. 

Голубева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Педагогический  всеобуч  родителей. 

Папка – передвижка. 

 Смеш. ранняя группа. 

1. «По дороге в детский сад» 

2. «Играйте вместе с детьми» 

3.  «Как предупредить весенний авитаминоз» 

4. «Как справиться с рассеянностью у детей» 

 

1 смеш. дошкольная группа. 

1«Роль сказки в развитии и воспитании ребёнка» 
2. «Роль семьи в формировании здорового образа жизни» 

3. « Чтобы всегда быть здоровым» 

4. «Народные подвижные игры» 

 

2 смеш. дошкольная группа. 

1. Изучаем ПДД в семье. 

2.Люби и знай Родину свою малую Родину. 

3. Роль двигательной активности в воспитании детей - 

дошкольников. 

4Что должен знать и уметь ребенок к 6,5 годам 

 

 

 

Сентябрь 

декабрь  

Март  

Июнь  

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

 

 

 

СлободчиковаИ.А 

Андрияшина О.Н. 

СлободчиковаИ.А 

Андрияшина О.Н. 

 

 

Сковородко Е.И. 

Чугуй Н.В. 

Сковородко Е.И. 

Чугуй Н.В. 

 

 

Стеценко Ю.В. 

Голубева Н.П. 

Стеценко Ю.В. 

Голубева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Дни  открытых  дверей. 

Утренняя гимнастика 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

 

2. День матери Ноябрь  Воспитатели  

3. Праздник «Осенины». Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 



4. Праздник  «Новый  год». Декабрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

5. НОД Январь  Воспитатели  

6. Развлечение «День   Защитника Отечества». Февраль  Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

 

7. Праздник «Мамочка милая, мама  моя...» Март  Музыкальный  

руководитель.вос

питатели 

 

8. «Масленица» март Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

 

9. прогулка Апрель  Воспитатели  

10. Развлечение «Весна – красна». Апрель  Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

 

11. Праздник  «Этот день  Победы…» Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

12. Праздник «До свиданья,  детский  сад!». Май  Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

 

 Работа  с  трудными  семьями.    

1. Выявление  детей  и семей, находящихся  в трудной 

жизненной  ситуации. 

Сентябрь Мацкевич О.Н. 

Воспитатели 

 

2. Посещение  детей  на  дому. Постоянно Мацкевич О.Н. 

Воспитатели  

 

3. Оказание  педагогической  помощи. Постоянно Мацкевич О.Н. 

Воспитатели 

 



 Консультации  для родителей (родительский  уголок).    

 Смешанная ранняя группа  

 

 

 

 

 

1. 

 

«Адаптация ребенка в детском саду» Сентябрь Сковородко Е.И.  

2. 

 

«Ваш ребенок познает мир» Октябрь Чугуй Н.В.  

3. «Как уберечь ребенка от простуды» 

 

Ноябрь Сковородко Е.И.  

4. «Детская гиперактивность» Декабрь  Чугуй Н.В.  

5. «Детская агрессия» Январь  Сковородко Е.И.  

6. «Как организовать познавательную деятельность» Февраль  Чугуй Н.В.  

7. «Поиграй со мною мама» 

 

Март  Чугуй Н.В.  

8. «Одежда детей в весенний период» 

 

Апрель  Сковородко Е.И.  

9. «Развиваем движения вместе» 

 

Май  Чугуй Н.В.  

 1 смешанная дошкольная группа    

1. «Поставить беде преграду» Сентябрь Голубева Н.П.  

2. 
«Вспышки ярости у детей» 

Октябрь Стеценко Ю.В.  

3. «Как преодолеть рассеянность у ребенка» Ноябрь Голубева Н.П.  

4. «Детское упрямство» Декабрь  Стеценко Ю.В.  



5. «Формирование цветовосприятия и цветоразличие у детей 

дошкольного возраста» 

Январь  Голубева Н.П.  

6. «Светоотражающие элементы на одежде детей» Февраль  Стеценко Ю.В.  

7.  «Воспитание дружеских отношений в игре» Март  Голубева Н.П.  

8. «Так ли важно рисование в жизни ребёнка?» Апрель  Стеценко Ю.В.  

9. « Зачем нужно развивать мелкую моторику рук» Май  Голубева Н.П.  

 2 смешанная дошкольная группа    

     

 Консультации учителя – логопеда для родителей 

«Когда следует обратиться за помощью  к логопеду». 

(средняя группа). 

«Требования к выполнению домашних заданий».(старшая, 

подготовительная группа); 

«Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» ( старший, подготовительный 

возраст).   

«Роль родителей в формировании грамматически правильной 

речи у дошкольников» (старшая группа); 

«Скоро в школу. На что обратить внимание до школы?» 

(подготовительная группа). 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

декабрь 

 

март 

 

апрель 

 

 

Сабанова И.С. 

 

 

7.АДМИНИСТРАТИВНО  -   ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   РАБОТА. 

№ 

п/п 

        Мероприятия Время 

проведения 

Ответственн

ые  

Отметка  о 

выполнении 



1. Организационные  работы  по выполнению  инструктажей: 

-  инструктажи по ОТ; 

- инструктажи  по  ПБ; 

- инструктажи  по охране  жизни  и здоровья  детей; 

 

- контроль за техническим  состоянием оборудования; 

- контроль  за выполнением  инструкций; 

- приобретение  физкультурного  оборудования. 

 

2 раза в год 

 

 

 

Постоянно 

 

В течение 

года 

 

И.В. Ищенко 

 

 

 

Симоненко 

О.Н. 

 

2. Производственные  совещания 

 

 

1. 

Совещание №1. 

1. Утверждение внутреннего  трудового  распорядка. 

2. Утверждение  должностных инструкций. 

 

Сентябрь  

 

И.В. Ищенко 

 

 

2. 

Совещание  №2. 

1.Выполнение требований СаНПиН  работниками ДОУ. 

2.Итоги  оперативного  контроля «Планирование  и  

проведение  мероприятий  по ОБЖ». 

 

декабрь 

 

Задорожных 

Л.П. 

И.В. Ищенко  

 

3. Совещание  №3 

1. Выполнение  внутреннего трудового  распорядка. 

2. По  итогам оперативного  контроля  «Соблюдение личной 

гигиены работниками ДОУ». 

 

 

февраль 

 

И.В. Ищенко  

 

 

 

 

 

4. Совещание №4 

1. Подготовка детского  сада к летней  оздоровительной  

работе. 

2. Забота  об  участке – дело  всего  коллектива. 

 

апрель 

 

И.В. Ищенко 

 

Симоненко 

О.Н. 

 



5. Совещание №5 

1.Утверждение  плана  летней оздоровительной работы. 

2.Подготовка  детского  сада  к новому учебному  году. 

 

май 

 

И.В. Ищенко 

Симоненко 

О.Н. 

 

6. Совещание №6 

1. Итоги  проведения летней оздоровительно работы. 

2.  Итоги готовности  ДОУ к 2020 -2021  учебному году. 

 

Август  

  

И.В. Ищенко 

Л.П. 

Задорожных 

О.Н. 

Симоненко 

 

    Ремонт 

1. Косметический  ремонт  помещения ДОУ (побелка, 

покраска). 

 

Июль  

О.Н. 

Симоненко 

 

2. Ремонт игрового и спортивного  оборудования на участках 

ДОУ. 

Покраска летних веранд, 

оборудования на участке. 

Май -июнь О.Н. 

Симоненко 

 

3. Обрезка  деревьев  и кустарников. В течение 

года 

О.Н. 

Симоненко 

 

 Укрепление материально – технической  базы. 

 

1. Приобретение дидактических игр, игрушек. В течение 

года 

И.В. Ищенко  

2. Приобретение хозяйственного  инвентаря. В течение 

года 

О.Н. 

Симоненко 

 

 Работа по охране  жизни и здоровья  детей 

1. Инструктажи по охране труда Январь 

июль 

 

И.В. Ищенко 

 

2. Проверка  знаний по ОТ Сентябрь  И.В. Ищенко  

3. Приобретение  спецодежды  Август  Симоненко  



О.Н. 

4. Приобретение спортивного  оборудования для профилактики 

нарушений опорно – двигательного аппарата, 

тренажеры. 

В течение 

года 

И.В. Ищенко  

Симоненко 

О.Н. 

 

8.   РАБОТА     МЕТОДИЧЕСКОГО                           КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

       Мероприятия Время  

проведения 

Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Смотр – конкурс «На лучшее оформление групповой  

комнаты  к новому  учебному  году»: 

-На лучший  двигательный центр; 

- На лучший родительский уголок; 

- На лучший познавательный центр; 

Сентябрь  
 

ноябрь 

январь 

апрель 

Ищенко И.В. 

 

 

 

2. Оформление  аттестационного  уголка. Сентябрь  Стеценко Ю.В.   

3. Пополнение  кабинета методическими и практическими  

пособиями. 

В течение  

года 

 И.В. Ищенко  

4. Выставка  «Новинка методической  литературы». В течении 

года 

Ищенко И.В. 

 

 

5. Систематизация материалов и журналов: 

- «Ребенок в детском саду»; 

- «Справочник старшего воспитателя»; 

- «Здоровье дошкольника»; 

- «Дошкольная  педагогика». 

В течение 

года 

Сабанова И.С.  

6. Дни открытых дверей. 1 раз в 

квартал 

И.В. Ищенко 

педагоги 

 

7. Педагогические  часы 1 раз в 

месяц 

По плану  

8. Выставка творческих работ детей «Мамочке любимой». Ноябрь    

9. Выставка творческих работ родителей и детей «Удивительное  Октябрь  заведующий  



рядом». 

10. Встреча детей старшего дошкольного возраста с 

представителями  казачества. 

Февраль  Воспитатели 2 

смеш. дошк. Гр. 

 

11. Организация предметно – развивающей среды на участках. апрель И.В. Ищенко  

12. Смотр – конкурс «Встречаем Лето!» Май  Педагоги  ДОУ  

 Самообразование педагогов    

1  Развитие экологического воспитания дошкольников через 

дидактическую игру. 

 Стеценко Ю. В  

2 Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста  Андрияшина О.Н.  

3. Народная музыка в патриотическом воспитании ребенка  

 

 Мацкевич О.Н.  

4. Сенсорное воспитание дошкольников через дидактическую 

игру. 

 Голубева Н.П.  

5.   Слободчикова И.А.  

6. Роль кукольного театра в развитии речи у детей  Чугуй Н.В.  

7. Активизация словаря детей 3-4 лет  Сковородко Е.И.  

8. Использование метода наглядного моделирования на 

логопедических занятиях с детьми старшей группы 

 Сабанова И.С.  

9.   ПЛАН   РАБОТЫ   МЕДИЦИНСКИХ     РАБОТНИКОВ. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Время  

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная  работа    

1. Составление  месячного,  годового  и календарного  плана  

работы детского  сада. 

Сентябрь  Ищенко И.В.  

2. Комлектование  групп Сентябрь  Ищенко И.В.  

3. Оформление  медицинской  документации. Постоянно Задорожных 

Л.П. 

 

4. Выявление  групп здоровья и определение показателей  

физического  развития  и  двигательной  активности  детей. 

Сентябрь  Задорожных 

Л.П. 

 

5. Анализ  заболеваемости и посещаемости 1 раз  в месяц Задорожных  



Л.П. 

6. Антропометрия 2 раза в год Задорожных 

Л.П. 

 

7. Общая  подготовка и проведение адаптационных 

мероприятий для вновь поступивших  детей  или  детей  

прибывших после  болезни: создание персоналом 

благоприятного микросоциального климата, исключающего 

переутомление  детей. Не  допускать  нарушения сна  и  

аппетита. 

В  течение 

года 

 

Задорожных 

Л.П. 

 

2.  Оздоровительно – профилактическая работа    

1. Систематический  контроль за организацией питания в  

д/саду. 

Постоянно  Задорожных 

Л.П. 

 

2. Углубленный осмотр детей на наличие  кожных заболеваний 

и педикулез. 

Еженедельно  Задорожных 

Л.П. 

 

3. Ежегодная  диспансеризация, принятие  участия  в осмотре  

детей узкими  специалистами. 

 

1 раз  в год 

Задорожных 

Л.П. 

 

4. Оздоровительные  мероприятия с часто болеющими детьми. Ноябрь - март Задорожных  

Л.П. 

 

5. Разучивание  упражнений  для  коррекции  осанки и 

плоскостопия. 

В течение  

года 

Задорожных 

Л.П. 

 

6. Посещение  стоматолога для консультаций и назначения 

лечения. 

1 раз  в год Задорожных  

Л.П. 

 

3. Медицинский  контроль за организацией физического 

воспитания детей, определение  показателей развития 

двигательной  активности. 

   

1. Контроль  за выполнением  режимных  моментов. Постоянно  Задорожных 

Л.П. 

 

2. Контроль за утренней  гимнастикой. Постоянно Задорожных  

Л.П. 

 

 Контроль запроведением НОД,  физическим  воспитанием,    



проведением физкультурных  упражнением  и их  

воздействие  на организм  ребенка. 

 

 

 

Постоянно 

 

Задорожных 

Л.П. 

             4.       Мероприятия  по  оздоровлению  детей.                                            

1. Динамическая гимнастика  после  сна. Ежедневно  Задорожных 

Л.П. 

 

2. Закаливание  естественными атаптонитами (солнце, воздух и 

вода). 

Ежедневно  Задорожных 

Л.П. 

 

3. Дыхательная  гимнастика. Ежедневно  Задорожных 

Л.П. 

 

4. Искусственная  «дорожка  здоровья». Ежедневно  Задорожных 

Л.П. 

 

5. Витаминизация 3-х блюд. Ежедневно  Задорожных 

Л.П. 

 

6. Обучение  детей  самомассажу,  как профилактика  ОРЗ Постоянно Задорожных 

Л.П. 

 

7. Экстракт элеутероккока (1 капля на 1 год жизни ребенка,  1 

раз в день  в течение  месяца) 

По 

показанию 

педиатра 

Задорожных 

Л.П. 

 

8. Аскорбиновая  кислота по 0,1  1 раз  в день. В  течение  2-х 

недель. 

Ноябрь, март Задорожных 

Л.П. 

 

9. Поливитамины 1 раз в день По 

показанию 

педиатра 

Задорожных 

Л.П. 

 

10. Настойка  шиповника и черники (100,0 1 раз в день) по 

показаниям. 

Ноябрь.март Задорожных 

Л.П. 

 

     

 

5. 

 

Противоэпидемическая  работа 

   



1. Утренний прием  детей. Ежедневно  Задорожных 

Л.П. 

 

2. Осмотр:  кожи, зева, слизистых, на  педикулез. Ежедневно  Задорожных 

Л.П. 

 

3. Проведение дегильментизации. 1 раз  в год Задорожных 

Л.П. 

 

4. Медикаментозная  профилактика  ОРВИ, гриппа в осенне – 

зимний  период: 

- оксолиновая  мазь; 

-витамин С. 

Ноябрь - март Задорожных 

Л.П. 

 

5. Наблюдение за тубвиражными детьми и ЧБД. Постоянно  Задорожных 

Л.П. 

 

 

6. 

 

САНПРОСВЕТРАБОТА 

   

 Для  поваров: 

- требование к содержанию пищеблока согласно СаНПиН; 

-соблюдение личной  гигиены работниками пищеблока; 

- соблюдение  технологии в приготовлении пищи; 

- профилактика  пищевых отравлений в д/саду. 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

 

  

 

Задорожных 

Л.П. 

 

 ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

-режим  дня; 

-детские  инфекционные  заболевания и их  профилактика; 

- значение  питания и развития  ребенка; 

- детский  травматизм и его  профилактика. 

 

ДЛЯ  ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЯ: 

- выполнение  требования  СаНПиН; 

 

Октябрь  

январь 

апрель 

июль 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Задорожных 

Л.П. 

 

 

 

 



-роль помощника  воспитателя  в воспитании детей КГН; 

-выполнение дез. режима в ДОУ; 

-профилактика кишечных  инфекций В ДОУ; 

 

ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ: 

- закаливание  детей  с первых  дней  жизни; 

- одежда  ребенка  соответственно  времени  года; 

- полноценное  витаминизированное  питание в развитии  

ребенка; 

-профилактика острых распираторно – вирусных  инфекций; 

- профилактика  заражения гельментами; 

- профилактика  кишечных заболеваний. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ  УГОЛОК: 

-  профилактика  и  раннее  лечение  гриппа А и В, менингита; 

-оказание  первой  помощи  при  различных травмах; 

-профилактика  вирусных  инфекций  в том  числе 

герпетической; 

- профилактика  педикулеза. 

февраль 

апрель 

август  

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

 

Март  

Май  

Июнь  

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

 

Октябрь  

Апрель  

Май 

Октябрь  

Январь  

Апрель  

Март  

 

 

 

 

 

Задорожных 

Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задорожных 

Л.П. 

10.Организационно – педагогическая  работа (на муниципальном и региональном уровне) 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственны

е  

Форма отчета  

 СЕМИНАРЫ:    

1. Для музработников:    



- 

- 

2. Для  воспитателей: 

- 

- 

- 

- 

   

3. Для  заведующих: 

- 

- 

   

4. Для  старших  воспитателей: 

- 

- 

- 

   

5. Для  старших медсестер: 

- 

- 

   

 ВЫСТАВКИ 

(по плануУО) 

   

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 КОНФЕРЕНЦИИ 

(по плану УО) 

   

1. Августовская август Ищенко И.В.  

2.     

 ВСРЕЧИ  с  интересными  

людьми: 

 

 

 

 

 



- главой  сельского  поселения; 

- представителем  казачества. 

ноябрь  

Март  

Ищенко  И.В. 

 КОНКУРСЫ: 

- На лучшее оформление  групповой  комнаты  к новому 

учебному  году; 

- Выставка семейного  творчества  «Удивительное  рядом»: 

-Выставка  творческих работ дошкольников «Милой  

мамочке …»; 

- Конкурс  - выставка  творческих  работ «Папа может»; 

- Смотр - конкурс  игровых  площадок «Встречаем  лето!» 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

Ноябрь  

 

Февраль  

Май  

 

 

Ищенко И.В. 

 

 

 

 

 Курсовая  подготовка: По  графику Ищенко И.В.  

 САМООБРАЗОВАНИЕ педагогов.    

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное воспитание дошкольников через дидактическую 

игру 

Развитие экологического воспитания дошкольников через 

дидактическую игру 

Народная музыка в патриотическом воспитании ребенка  

 

Использование метода наглядного моделирования на 

логопедических занятиях с детьми старшей группы 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

 

 

В течении 

года 

 

Сковородко 

Е.И. 

Чугуй Н.В. 

 

Голубева  

Н.П. 

Стеценко  

Ю.В. 

Мацкевич  

О.Н. 

Сабанова И.С. 

 

Андрияшина 

О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласовано:                                                                                                            Утверждаю: 

Директор  МОУ СОШ  №22                                                                                 Заведующий  МБДОУ  детский сад №17                                                                                                                                        

_______   А.А. Спицкий                                                                                           _____  И.В. Ищенко 

ПЛАН 

совместной  работы со  школой 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 

1. Экскурсии  и  целевые  прогулки  в  школу. Октябрь   Воспитатели  

2. Присутствие  на торжественных линейках. 1 сентября 

 25  мая 

Заведующий ,   

3. Знакомство со зданием 

школы. 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Знакомство со школьным  музеем. В течение 

года 

Воспитатели  

5. Знакомство  выпускников школы с  профессией воспитатель  

Март 

Заведующий  

6. Взаимопосещения: утренники, дни открытых  дверей и т.д. В  течение 

года 

Педагоги  

7. Посещение уроков в 1 классе. Сентябрь  

Март 

Воспитатели  

8. Шефская  работа: 

-ремонт игрушек, 

-вскопка цветников 

- посадка деревьев 

-ремонт изгороди 

В течение 

года 

Педагоги  

Заведующий МБДОУ  детский  сад №17_________ И.В. Ищенко     



 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование лексических тем, традиционных событий, мероприятий 

на образовательный период в комбинированной старшей – подготовительной группе  

с 01.09.2020 – 31.-05.2021 год 

 

неделя число Лексическая тема  

Учителя - логопеда 

Лексическая тема  

воспитателя 

События, праздники, 

мероприятия 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 2-6 ------ День знаний Праздник «День знаний» 

2 неделя 9-13 ------ диагностика  

3 неделя 16- 20 диагностика Азбука безопасности Игра – викторина « Правила 

дорожного движения» 

4 неделя 23 - 27 диагностика Юбилей нашего поселка. 90 

лет.  

Выставка детского творчества 

 

октябрь 

 

1неделя 30.09.- 

04.09 

Времена года. Осень Осень Викторина «Знатоки леса» 

2 неделя 07 – 11 «Во саду ли в огороде.  

Овощи и фрукты». 

«Во саду ли в огороде.  

Овощи и фрукты». 

Выставка детского творчества 

3 неделя 14 – 18 Грибы Грибы  



4 неделя 21 – 25 Ягоды. Осенние заготовки Ягоды. Осенние заготовки « Осенняя ярмарка» 

5 неделя 28 - 01 Золотая осень. Деревья Золотая Осень Праздник « Осенний бал» 

 

Ноябрь  

 

1 неделя 5 - 8 Перелетные птицы День народного единства Выставка детских рисунков 

«Моя малая Родина» 

2неделя 11 - 15 домашние животные  и их 

детеныши 

Эти забавные животные Викторина «По страницам 

красной книги» 

3 неделя 18 -22 Тема по выбору детей 

 ( Одежда и обувь) 

Тема по выбору детей 

 ( Одежда и обувь) 

Развлечение 

4 неделя 25 - 29  Мамин день Праздник « Моя милая мама» 

     

Декабрь 

 

1 неделя 2 – 6 Зима. Зимние забавы Зима. Зимние фантазии Развлечение «Зимушка зима , 

спортивная пора» 

2 неделя 9 – 13 Зимующие птицы Зимующие птицы Акция « Поможем птицам» 

3 неделя 16 -20 Дикие животные и их детеныши Дикие животные Выставка детского творчества  

« Любимые Животные» 

4 неделя 23 – 27 Новый год. Елочные игрушки Новый год Выставка « Елочные игрушки» 

5 неделя 30 - 31 Новый год Новый год Новогодний праздник 

 

Январь 

 

1 неделя 01 - 5 Зимние каникулы 

2 неделя 6 - 10 Дело было в январе  

3 неделя 13 - 17 Человек. Части тела Будьте здоровы Спортивный досуг «Быстрые, 

ловкие умелые» 

4 неделя 20 - 24 Транспорт. Правила дорожного Досуг «Путешествие страну 



 Правила дорожного движения  движения безопасности» 

5 неделя 27 - 31 Диагностика. Профессии. Человек – творец, человек 

изобретатель. 

Выставка детского творчества 

 

Февраль 

 

1 неделя 3- 7 «Сказка -  ложь, да в ней 

намек…» 

«Сказка -  ложь, да в ней 

намек…» 

Инсценировка сказки 

« Муха – цокотуха» 

2 неделя 10 – 14 По выбору детей 

(Комнатные растения) 

По выбору детей 

(комнатные растения) 

Выставка детских рисунков 

3 неделя 17 – 21 День защитника Отечества День защитника Отечества 

 

Праздник «23 февраля» 

4 неделя 24 - 28 Мебель.  

 

Мебель  

 

Март 

1 неделя 2 -6 Семья. Мамин день. 

 

Международный женский 

день. 

Утренник « Мамочка любимая 

я тебя люблю» 

2 неделя 10 – 13 День рождение весны. 

Первоцветы 

 

К нам пришла весна Экология « мы любим 

природу» 

3 неделя 16 – 20 Животные жарких стран Животные жарких стран Выставка детских рисунков 

4 неделя 23 - 27 Перелетные птицы весной К нам пришла весна. 

Возвращение птиц 

Праздник «Весна , весна» 

5 неделя 30 - 3 Продукты питания Народная культура. 

Традиции 

Викторина « По страницам  

красной книги» 

 

Апрель  

 

1 неделя 6 – 10 Насекомые Насекомые Поделки из природного 



материала 

2 неделя  13 – 17 Космос Космос Развлечение 

3 неделя 20 – 24 Труд людей весной  Труд людей весной. Выставка книг по теме 

4 неделя 27 - 30 Посуда. Мир, труд, май. Выставка детских рисунков 

 

Май 

 

1 неделя 4- 8 День Победы День Победы Праздник, посвящённый «Дню 

Победы»» 

2 неделя 11 – 15 Спорт. Виды спорта Спорт. Виды спорта Развлечение «Спорт, спорт, 

спорт» 

3 неделя 18 – 22 Животные севера Лето. «Подвижные игры» 

4 неделя 25 - 29 Лето, ах лето. Здравствуй лето.  

До свидания детский сад! 

Выпускной праздник 

     

 

 



 

 

 

Цели и задачи детского сада на 2020-2021 учебный год 
ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, 

с учетом направлений программы развития и изменений законодательства, 

необходимо: 

1.Внедрить новые способы работы с воспитанниками. 

2.Укрепить физическое здоровье воспитанников . 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 
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