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            Годовой  план МБДОУ «Детский сад №26»  составлен в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

В  2020 – 2021учебном году   МДОАУ детский сад с. Верхнерусское  

реализует примерную общеобразовательную программу «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные сведения. 

 

Лицензия: серия РО № 043262, регистрационный номер № 2904 

26.03.2012 – МБДОУ  «Детский сад №26» 

Приложение №2 к лицензии от 26.03.2012г № 2904: серия 26ПО1 № 

0001725 

ОГРН: 1022603026302 

ИНН: 2623013562/КПП: 262301001 

ОКПО- 51972851/ ОКАТО 07258802001/ ОКФС – 14/ ОКВЭД- 2001- 

80.10.1 

ОКОГУ – 4210007/ ОКТМО – 07658402/ ОКОПФ – 72/ОКВЭД – 2007 – 

80.10.1 

Год ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – 1977 

Площадь здания составляет – 1651 кв.м. 

Площадь земельного участка – 6347кв.м.  

Режим работы детского сада – с 7.00 до 17.30 (10,5-ти часовое 

пребывание) 

С 7.00 до 18.00 (12 – ти часовое пребывание).   

Количество мест в детском саду  составляет – 144.  

Постановлением администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края  № 1110 от 19.12.2012г. создан Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 26», расположенный по адресу: Шпаковский район, х. 

Нижнерусский,   ул. Центральная,  № 20. 

Руководитель учреждения – Шефер Анна Андреевна, 9лет 3 месяца 

стаж работы в должности.  

Год ввода образовательного учреждения в эксплуатацию – 2013 

Площадь здания составляет – 458,3 кв.м. 

Площадь земельного участка – 2229 кв.м.  

Режим работы детского сада – с 7.00 до 17.30 (10,5-ти часовое 

пребывание) 

Количество работников ДОУ составляет 41 человек, из них 14 – 

педагоги. Высшую квалификационную категорию имеют – 7 педработников, 

первую -  2,  соответствие занимаемой должности – 1, без категории – 4.   

 



1.2. Программно – методическое обеспечение: 

 

Комплексные программы дошкольного образования: 

 - Основной общеобразовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 

№26», составленной на основе учебно – методических материалов 

инновационной  программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 6-е издание, исправленное и 

дополненное, 

"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155). 

 

1.3. МБДОУ  детский сад осуществляет свою деятельность на основании: 

 

1. Устав МДОУ утвержденного 21.12.2015 года № 1036 

2. Свидетельства о постановки в налоговые органы ОГРН 1022603026302  от 

16 июля 1999 года  

Свидетельства о государственной регистрации юридического лица  26 АИ 

215516  от 14 ноября 2012 года 

3. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица  26 АИ 

957362 от 9 октября  2014 года  

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2904  серия 

РО  043262 от 26 марта 2012 года 

Учреждение   функционирует 6 возрастных групп для детей от  2-х до 

7-ми лет. В ДОУ имеется музыкальный зал и медицинский блок, 

логопедический кабинет, кабинет психолога и т.п.) 

Количество мест в детском саду  составляет – 144.  

На сегодняшний день  учреждение посещают   воспитанника: 

 Группа раннего возраста - 33 ,  

 младшая -  37,  

 средняя  - 38,  

 старшая - 70 

 подготовительная  - 41 

На сегодняшний день  учреждение посещают  191 воспитанников. 

 

В филиале функционирует 2 разновозрастные группы для детей от  3-х до 7-

ми лет. В ДОУ имеется медицинский блок. 

Количество мест в детском саду  составляет – 46.  

На сегодняшний день  учреждение посещают  58 воспитанника: 

Младший дошкольный возраст – 29 

Старший дошкольный возраст – 32 

 



 

Анализ работы за прошедший 2019 – 2020 учебный год. 

 

2.1. Анализ выполнения требований к кадровому обеспечению. 

 

С момента открытия МБДОУ штатным расписанием предусмотрено 

единицы 33,5 из них 18,12 педагогические, 1 – ставка заведующего, 1 ставка 

старшего воспитателя:   

Руководитель: Шефер Анна Андреевна, образование  высшее, 

соответствие занимаемой должности,  общий стаж работы 14 лет 10 мес. лет, 

руководящий стаж – 9 лет 3 мес. В занимаемой должности с 25 мая 2011 

года. В 2016 году прошла  процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Старший воспитатель - Глыга Елена Геннадьевна, образование высшее 

педагогическое, педагогический стаж работы — 17 лет. 

 воспитатели – 13 человек – 12,12 ставки   

Специалисты: 

 учитель – логопед – 2 человека – 1,5 ставки  

 педагог – психолог – 2 человека – 1,5 ставки  

 музыкальный руководитель –  2 человека – 1,5 ставки 

 

2.2 Анализ квалификационного уровня педагогических  

кадров в 2020 году 

 

Годы Всего высшая 

категория 

первая  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги 

без 

категории. 

2019 - 

2020 

14 7 2 1 4 

 

Проанализировав квалификационный уровень педагогических кадров 

за проработанный период,  было выявлено, что трем педагогическим 

работникам, не имеющих категорию, необходимо отработать 1 год, одному -  

2 года.  

 

2.3 Сравнительный анализ профессионального уровня  

педагогических кадров: 

 

Годы Высшее 
Среднее 

специальное 

Заочное обучение 

в вузе 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019 – 

2020г 

11 78,6 % 2 14,4 % 1 7% 



 

ё2.4  Педагогический стаж работников ДОУ 

(% от общего количества педагогов): 

 

Всего До 3 лет 3-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более  

20 лет 

14 1 6 1 3 3 

100%  7 % 44 % 7 % 21 % 21% 

 

 

Вывод: Изучив состав педагогов по стажу педагогической  работы 

можно сделать следующие выводы: Количество педагогов со стажем до 10 

лет  возможно увеличится, в связи с поступлением на работу молодых 

воспитателей. Количество педагогов со стажем более 10 лет так же велик, что 

показывает стабильность в коллективе.   

Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов 

МБДОУ «Детский сад №26» позволяет работать с опорой на опытные 

теоретические и практические знания педагогов со стажем, но необходимо 

привлекать и ориентироваться  на инновационные взгляды молодых 

специалистов, которых будем привлекать по мере возможности,  

разрабатывать и внедрять новые проекты по различным направлениям 

воспитательно-образовательной деятельности. В 2019 – 2020 учебном году 

необходимо направить педагогов для прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС и инклюзии, проходить курсы дистанционно, 

совместно с районным отделом образования организовывать выездные 

встречи специалистов, находить новые формы прохождения курсов на 

местах, с минимальными финансовыми затратами.  

 

2.5. Повышение квалификации педагогов по вопросам введения 

ФГОС. 

 

Занимаемая должность Количество курсы 

(всего) 

Руководители -  - 

Педагоги 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических  работниках 

муниципальное бюджетного дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №26»  

№ 

п/

п 

ФИО Должн

ость  

Стаж  Наличие 

переподготовке 

Год последнего 

повышения 

квалификации, 

тема 

Категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности , 

дата 

аттестации 

1 Шефер 

Анна 

Андреевна 

заведу

ющий 

14 

лет 

11 

мес/

7 лет 

11 

мес 

2011, «Институт 

дружбы народов 

Кавказа» 

2017, 

«Совершенствова

ние системы 

управления 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 

часа 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.08.2016 

2 Глыга 

Елена 

Геннадьевн

а 

воспит

атель 

22 

года 

9 

ме./1

8 лет 

5 

мес. 

2014г, 2ГБОУ 

ДПО СКИРО 

ПК и ПРО» 

2015 

«Преемственност

ь дошкольного и 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.12.2018 

 

4 Дорошенко 

Ольга 

Александро

вна 

воспит

атель 

5 лет 

1мес

/ 3 

года 

1 

мес 

2018 СКИРО ПК 

и ПРО 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

- 

Без 

категории 

5 Дьяконова 

Светлана 

Иосифовна 

Учител

ь 

логопе

д 

37 

лет 5 

мес/

37 

лет 5 

мес. 

1997» 

Ставропольский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

2015 « 

Деятельность 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

введению и 

Высшая 

15.11.2018 



работников 

образования» 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

6 Дрокина 

Мария 

Александро

вна 

воспит

атель 

23 

года 

9 

мес/

23 

года 

9 

мес 

- 2015 

«Преемственност

ь дошкольного и 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Высшая 

17.10.2017 

7 Ковяшнико

ва Ольга 

Павловна 

воспит

атель 

12 

лет 1 

мес 

/9 

лет 8 

мес. 

2017 г. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Ставропольский 

краевой 

институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

2016  « 

Деятельность 

педагогических 

работников ДОО 

в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО» 

Первая,  

28.09.2018 г. 

 

8 Медведева 

Людмила 

Николаевна 

воспит

атель 

27 

лет 1 

мес./

27 

лет 1 

мес 

- 2015 

«Преемственност

ь дошкольного и 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 
 

Высшая 

22.03.2017 г 

 

9 Полтавец 

Татьяна 

Александро

вна  

воспит

атель 

14 

лет 8 

мес./ 

7 лет 

 

   - 

 Без 

категории 



8 

мес 

10 Павлыга 

Надежда 

Артёмовна 

Педаго

г 

психол

ог 

23 

года  

3 

мес. 

/ 

16 

лет 1 

мес 

- 2016 

«Современные 

технологии 

дошкольного 

образования» 

Высшая,  

28.02.2019 г. 

 

11 Перепелици

на Наталья 

Альбертовн

а 

воспит

атель 

6 лет 

5 

мес 

/ 

2 

года 

10 

мес 

2016 г. 

« Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

2018 

«Формирование 

ИКТ – 

компетентности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

13.01.2020 

12 Рец  Лилия 

Викторовна 

Педаго

г - 

психол

ог 

7 лет 

1 

мес 

/ 

7 лет 

1 

мес 

 

- 2015 год 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей 

дошкольного 

возраста, 

имеющих ОВЗ, в 

условиях 

введения в 

ФГОС» 

Первая, 

21.11.2016 г. 

13 Стрельнико

ва 

Екатерина 

Михайловн

а 

Учител

ь 

логопе

д 

20 

лет 9 

мес. 

/ 17 

лет 2 

мес 

- 2016 

«Современные 

технологии 

логопедического 

сопровождения 

детей, имеющих 

нарушения речи» 

Высшая 

категория 

23.06.2020 г. 



14 Самарина 

Анастасия 

Владимиров

на 

Воспит

атель 

9 лет 

4 

мес 

/1 

год 

- - Без 

категории 

15 Шагаева 

Наталья 

Михайловн

а 

Воспит

атель 

32 

года 

1 

мес. 

/ 32 

года 

1 

мес. 

- 2015 « 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей 

дошкольного 

возраста, 

имеющих ОВЗ, в 

условиях 

введения в 

ФГОС» 

Высшая 

категория 

 25. 02.2016 

16 Медведева 

Александра 

Александро

вна 

Музык

альный 

руково

дитель 

2 

года/

6 

мес. 

- - Без 

категории 

 

Вывод: Для прохождения процедуры повышения квалификации 6 

педагогам необходимо пройти курсы в объеме не менее 16 часов. За  2019 – 

2020 учебный год в соответствии с требованиями ФЗ Закона « Об 

образовании РФ» не все  педагогические работники ДОУ прошли курсы в 

количестве 36 часов, для повышения уровня квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Анализ выполнений требований   к материально-техническому 

обеспечению 

Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как 

опосредованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, 

работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей.  

 

 

Сравнительная таблица детей (количество детей; %) 

Учебный 

год 

Количест

во 

детей 

Группы здоровья 

Группа 

раннег

о 

возраст

а 

Младша

я группа  
Средняя Старшая 

Подготови

тельная 

2016-

2017 
206 25 36 

72 

2 группы 
36 37 

2017- 

2018 
215 26 42 38 

72 

2 группы 
37 

2018 – 

2019  
223 29 38 46 38 

72  

2 группы 

2019 - 

2020 
231 31 37 

77 

2 группы 
46 40 

2020 - 

2021 
219 33 37 38 

70 

2 группы 
41 

 

 

 

 

Сравнительная таблица детей (количество детей; %) 

Учебный 

год 

Количест

во 

детей 

Группы здоровья 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

2016 -

2017 
45 16 29 

2017-

2018 
63 40 23 

2018 - 

2019 
67 41 26 

2019 - 

2020 
63 27 36 

2020 - 

2021 
58 26 32 

 

 



 

2.7. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих МБДОУ 

«Детский сад №26» 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Численность по 

саду 

1 Полные семьи 203 

2 неполные семьи 16 

3 Многодетные 45 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей 1 

5 Семьи, имеющие опекаемых детей (по согласию)  

6 Дети – инвалиды 1 

7 Иные категории, получающие льготу- беженцы  

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих филиал 

МБДОУ «Детский сад №26» 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Численность по 

саду 

1 Полные семьи 52 

2 неполные семьи 6 

3 Многодетные 19 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей  

5 Семьи, имеющие опекаемых детей (по согласию) 1 

6 Дети – инвалиды 1 

7 Иные категории, получающие льготу- беженцы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 

проработанный период определили цели и задачи учреждения на 2020 – 2021 

учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с 

ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Повысить качество образования, путём внедрения новых подходов в 

использовании ИКТ технологий в образовательный процесс через: 

 - повышение компетентности педагогов в использовании ИКТ технологий 

с детьми дошкольного возраста. 

2.  Способствовать формированию у дошкольников основ экологической 

культуры в процессе использования современных педагогических 

технологий: моделирования, макетирования, проектной деятельности, 

экологической тропы, природоохранных акций.   

3.Продолжить работу, направленную на обеспечение физического и 

психического здоровья личности дошкольников, его потребности в 

двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

СКАДРАМИ 

• 4.1. Педагогические советы                                                  

№ 

п\п 

Тема, повестка Срок Ответственные 

1 Педсовет № 1 (установочный) 

«Новый учебный год на пороге 

ДОУ»         

ЦЕЛЬ:  Познакомить педагогов с 

итогами деятельности  ДОУ за 

летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности 

ДОУ на новый учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Август  

И.О. заведующего 

ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

1.О подготовке ДОУ к Новому 

учебному году. Предложения, 

замечания, пути решения. 

2.Подведение итогов работы за 

летний оздоровительный период. 
 

Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

3.Знакомство с новым изданием 

инновационной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 

Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

4 . Обсуждение и принятие  годового 

плана воспитательно-

образовательной работы на 2020 - 

2021 уч. год. 

 Утверждение нормативно-правовых 

документов регламентирующих 

образовательную работу в ДОУ. 

(расписание НОД, перечень 

программ и технологий, планы 

кружковой работы, рабочих 

программ педагогов, адаптированной 

программы и другое) в соответствии 

с ФГОС ДО. 

 

Старший 

воспитатель   

Глыга Е.Г. 



5. Тренинговое занятие  

«профессиональная адаптация после 

отпуска»  

 

Педагог – психолог 

Павлыга Н.А. 

6. Проект решения педсовета 
 

Ст. воспитатель 

Глыга Е.Г. 

2 Педсовет №2 

Тема: «Через информатизацию к 

эффективности качества 

образования». 

-  Выполнение решений педсовета 

№1. 

  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

1.Приветственное  слово 

Заведующий 

Шефер А.А. 

2. Актуальность темы Актуальность 

использования 

информационных технологий в 

современном дошкольном 

образовании 

Старший 

воспитатель Глыга 

Е.Г. 

3.Итоги проверки Результаты 

тематического контроля «Анализ 

уровня 

владения педагогами 

компьютерными технологиями и 

программным обеспечением». 

Старший 

воспитателГлыга 

Е.Г. 

4. «Образовательные потребности 

родителей и социума на современном 

этапе» 

Педагог – психолог 

Павлыга Н.А. 

5. «Индивидуальный маршрут 

воспитанника». 

Воспитатель 

 

 7.Педагогический практикум Ст.воспитательГлыга 

Е.Г. 

8.Проект решения педагогического 

совета. 
 

Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

3 Педсовет № 3  

Тема: «Формирование экологической 

культуры дошкольников» 

Февраль 

  

 

1.Приветственное  слово Заведующий Шефер 

А.А. 

2. Погружение в проблему педсовета 
Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 



3. Аукцион дидактических игр и 

пособий по экологическому 

воспитанию  

Все педагоги 

 4. Проект решения педсовета 
 Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

4 Педсовет № 4 (итоговый) 

«Об успехах, перспективах и 

недочётах» 

ЦЕЛЬ:  проанализировать работу за 

прошедший 2020/21учебный  год. 

 

 

   май 

 

 Заведующий 

Шефер А.А. 

 1.  Анализ   воспитательно-

образовательной работы  за  2020/21 

учебный год. 

Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

 2. Отчеты педагогов о проделанной 

работе в группах. 

   Воспитатели 

 3. Аналитическая справка о готовности 

детей к школе 

 Специалисты: 

Учитель – логопед: 

Стрельникова Е.М. 

 Учитель – логопед: 

Дьяконова С.И. 

Педагог – психолог: 

Павлыга Н.А. 

 4 .Утверждение  плана работы на 

летний период.  

 Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Консультации, семинары – практикумы, круглые столы 

№ 
п\
п 

Содержание Сроки 
проведен
ия 

Ответственный 

1. Методический час  «Планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Документация 

воспитателя» 

 

 

 

сентябрь 

Старший 

воспитатель Глыга 

Е.Г. 

2 Консультация «Здоровьесберегающие 

технологии в работе учителя - 

логопеда» 

Учитель – логопед 

Стрельникова Е.М. 

 

3 Семинар - практикум «Использование 

цифровых образовательных ресурсов 

в организованной и самостоятельной 

деятельности детей в ДОУ». 

Старший 

воспитатель Глыга 

Е.Г. 

4 Презентация «Современные 

информационные технологии в 

практической деятельности 

психолога» 

Педагог – психолог 

Павлыга Н.А. 

 

5 Консультация «Экологическое 

воспитание детей в процессе 

наблюдения и исследовательской 

деятельности» 

 

октябрь 

Воспитатель 

Перепелицина Н.А. 

6 Консультация «ИКТ с целью 

оптимизации 

деятельности ДОУ, повышению его 

эффективности» 

Воспитатель Рец Л.В 

7 Консультация «Игровые технологии в 

системе профессиональной 

подготовки педагога» 

Воспитатель 

Медведева Л.Н. 

8 Консультация  из опыта работы 

«Синквейн и кластер - 

инновационные технологии в работе с 

педагогами ДОУ». Подготовить 

презентацию и памятку. 

Воспитатель 

Самарина Н.В. 

9  Консультация  «Целесообразность 

использования информационных 

технологий в развитии 

познавательных способностей 

дошкольников. Требование 

САНПиНа к организации 

деятельности детей с применением 

ИКТ и мультимедийного 

оборудования»; 

 

ноябрь 

Воспитатель 

Дрокина М.А. 

10 Семинар – практикум  Воспитатель  Рец 



MicrosoftOfficeWord, 

Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Office Publisher 

Л.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Медведева А.А. 

11 Круглый стол «Итоги адаптации 

детей младших групп». «Психолого – 

педагогические условия адаптации 

детей в ДОУ» 

Педагог – психолог 

Павлыга Н.А.,Рец 

Л.В. 

педагоги младших 

групп (справка) 

 

12 

Консультация «Применение ИКТ в 

работе с 

родителями» 

 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель Глыга 

Е.Г. 

13 Семинар – практикум 

«Дидактические игры для обогащения 

экологических представлений» 

Воспитатель 

Полтавец Т.А. 

14 Консультация  из опыта работы 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

коррекционно-логопедической работе 

с детьми дошкольного возраста» 

Учитель – логопед 

Дьяконова С.И. 

15 Блиц – игра «Использование 

нетрадиционных 

Здоровьесберегающих технологий в 

различных видах деятельности» 

 

январь 

Воспитатель 

Дорошенко О.А 

16 Семинар: Экологический мост 

Цель: развивать творческий 

потенциал педагогов, их 

компетентность в сфере экологии; 

повысить профессиональное 

мастерство педагогов, установить 

тесное сотрудничество между 

педагогами. 

Педагог – психолог 

Павлыга Н.А. 

17 Консультация «Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе 

экологического воспитания 

дошкольников 

Воспитатель 

Ковяшникова О.П 

18 Консультация  из опыта работы 

«Природоохранные акции как 

форма экологического 

воспитания в ДОУ» 

 

февраль Воспитатель 

Перепелицина Н.А. 

29 Мастер – класс «Утренняя 

гимнастика - одно из 

важных средств оздоровления и 

Воспитатель 

Самарина Н.В. 



воспитания дошкольника» 

20 

 

 

Презентация  из опыта работы 

«Физическое воспитание в ДОУ 

—  важное звено в образовании 

детей» 

Март  Воспитатель 

Ковяшникова О.П 

 

22 

Консультация  «Проведение 

физкультурных досугов и 

развлечений – эффективные формы 

физического развития 

дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

Медведева А.А. 

24 

 

Семинар – практикум «Игры-

эстафеты, как средство 

развития физических качеств и 

эмоционально-положительного 

отношения и интереса к 

занятиям физической культурой» 

 

 

апрель 

Воспитатель 

Шагаева Н.М. 

26 Круглый стол «Коммуникативная 

компетентность старших 

дошкольников» 

Педагог – психолог 

Павлыга Н.А. 

27 Экологическая тропа в дошкольном 

образовательном учреждении. Цель: 

Создание экологической тропы на 

территории ДОУ 

 
 

май 

Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

28 Круглый стол «Организация летнего 

оздоровительного периода» 

Ст.воспитатель 

Глыга Е.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  4.3.Педагогическая мастерская. 

№ Открытый просмотр Фамилия Имя Отчество Месяц 

Октябрь 

1 КННОД  с детьми 

старшего возраста  

Павлыга Н.А. 

Рец Л.В. 

Стрельникова Е.М. 

Дьяконова С.И. 

Октябрь 

2 ННОД по 

познавательному 

развитию в младшей   

группе с применением 

ИКТ 

Медведева Л.Н. Октябрь 

Ноябрь 

3 ННОД по 

познавательному (ФЭМП) 

развитию в средней   

группе с применением 

ИКТ 

Ковяшникова О.П. Ноябрь 

4 ННОД по речевому 

развитию в старшей 

группес применением 

ИКТ.  

Рец Л.В.  Ноябрь 

Январь 

5 ННОД по художественно-

эстетическому развитию  

Глыга Е.Г. Январь  

Февраль 

6 ННОД по 

познавательному 

развитию (сенсорика) в 

группе раннего возраста 

Полтавец Т.А. Февраль 

Март 

7 ННОД по речевому 

развитию  в средней 

группе 

Перепелицина Н.А.  Март  

Апрель  

8 ННОД по 

познавательному 

развитию (экология)  в 

старшей группе с 

применением ИКТ. 

Самарина Н.В. Март 



Май 

9 ННОД по художественно 

– эстетическому развитию 

(аппликация)  в 

подготовительной группе  

Дрокина М.А. Май 

10 КННОД с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Стрельникова Е.М. 

Дьяконова С.И. 

Павлыга Н.А. 

Рец.Л.В. 

Май 

11 ННОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительной группе 

Дорошенко О.А. Май 

12 ННОД по речевому 

развитию в 

подготовительной группе 

Шагаева Н.М. Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Способы поддержки детской инициативы: проектная 

деятельность 

№ 

п\п 

Наименование проекта Сроки Ответственные 

1. Группа раннего возраста 

«Малыш» -  «Кто в гости к нам 

пришёл?» 

Сентябрь - 

май 

Воспитатели 

Полтавец Т.А. 

Ковяшникова О.П. 

2 Младшая группа «Колокольчик» - 

«Времена года» (формирование 

экологической культуры) 

В течении 

2020- 

2021уч.года 

Воспитатели 

Медведева Л.Н. 

 

3  Средняя группа «Ромашка» -   

«В мире животных» 

В течении 

2020- 

2021уч.года 

Воспитатель 

Глыга Е.Г. 

Ковяшникова О.П. 

 

4 Старшая группа «Аленький 

цветочек» - «Азбука общения» 

В течении 

2020- 2021 

уч.года 

Воспитатель 

Павлыга Н.А. 

5. Старшая группа 

«Ягодка»  

В течении 

2020- 

2021уч.года 

Воспитатели 

Рец Л.В. 

6 Подготовительная  группа 

«Солнышко» - «Животный и 

растительный мир Ставрополья» 

В течении 

2020- 2021 

уч.года 

Воспитатели 

Шагаева Н.М. 

Дорошенко О.А. 

7. Младшая разновозрастная группа 

«Пчёлки» - «Развивай - ка» 

В течении 

2020- 

2021уч.года 

Воспитатель 

Перепелицина Н.А. 

Самарина Н.В. 

8. Старшая разновозрастная  группа 

«Смешарики»- «Самые важные 

дорожные правила» 

В течении 

2020- 

2021уч.года 

Воспитатель 

Дрокина М.А. 

Самарина Н.В. 

9 Педагог – психолог «Тропинка к 

школе» 

В течении 

2020- 

2021уч.года 

Педагог - психолог 

Павлыга Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5.Кружковая деятельность 

№ 

п\п 

Возрастная группа Ф.И.О. Педагога  Наименование 

кружковой 

деятельности 

1. Группа раннего возраста 

«Малыш»  

Полтавец Т.А. «Непоседы» 

(подвижные игры) 

 

2 Младшая группа 

«Колокольчик»  

Медведева Л.Н. «Непоседы» 

3  Средняя группа 

«Ромашка»  

Ковяшникова О.П. «Занимательная 

математика» 

Глыга Е.Г. «Волшебные краски» 

4. Старшая  группа 

«Ягодка»  

Рец Л.В. «Маленькие 

помощники» 

5 Старшая группа «Аленький 

цветочек»  

Павлыга Н.А. «Игралочка – 

развивалочка» 

6 Подготовительная  группа 

«Солнышко»  

Шагаева Н.М. «Ловкие пальчики» 

Дорошенко О.А. «Мир вокруг нас» 

7 Младшая разновозрастная 

группа 

«Пчёлка»  

Перепелицина 

Н.А. 

«Весёлые ручки» 

Самарина Н.В. «Радуга цвета» 

8 Старшая разновозрастная  

группа «Смешарики»  

Дрокина М.А. «Умелые ручки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6. Организация работы в методическом кабинете 

 

N 

п

\

п 

Содержание Сроки Ответственн

ый 

1 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

4. 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов 

обследования  детей 

3.Анализ психолого – 

педагогического сопровождения 

детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый 

учебный год 

6.Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в 

ДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

3.Оформление  выставки  

методической литературы по 

программе   «От рождения до 

школы». 

 Организационно – методическая 

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   

специалистов    

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для 

  

сентябрь 

 

сентябрь 

в течение 

уч. Года 

май 

май 

 

сентябрь 

  

 В 

течение 

года 

  

 

 

В 

течение 

года 

  

  

 

В 

течение 

уч. Год 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 



педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей 

 

В 

течении 

года 

 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Администратор 

сайта 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

5.1. Конкурсы, смотры, выставки. 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

проведе

-ния 

Участники Ответственные 

1 Смотр – конкурс «Готовность 

к началу учебного года» 

сентяб

рь 

Педагоги, 

родители 

Воспитатели 

всех групп 

2 Смотр – конкурс на лучшую 

мультимедийную презентацию 

октябр

ь 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

Воспитатели 

всех групп 

3 Конкурс  - детского рисунка 

«Осень – художница» 

октябр

ь 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

Воспитатели 

всех групп 

3 Лучшее портфолио педагога Ноябр

ь 

Педагоги Все педагоги 

4 Конкурс пед. мастерства 

«Воспитатель года» 

Ноябр

ь 

Педагоги Воспитатели 

Дорошенко 

О.А., 

Полтавец 

Т.А. 

Ковяшникова 

О.П. 

Перепелицин

а Н.А. 

Самарина 

Н.В. 

5 Смотр – конкурс  «Новогоднее 

оформление групп» 

 

декабр

ь 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

Воспитатели 

всех групп 

6 Конкурс – смотр «Снежные 

фигуры» 

январь Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

Воспитатели 

всех групп 

 

7 Конкурс рисунков «Папа 

глазами детей» 

феврал

ь 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

Воспитатели 

всех групп 

8 Видео – газета «Мамина  - 

помощница!» 

Март  Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

Воспитатели 

всех групп 

9 9. Олимпиада среди 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста  

март Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

Воспитатели 

всех групп 

 

10 

 

Выставка творческих работ 

«Россия – космическая 

Апрел

ь 

Педагоги, 

воспитанники  

Воспитатели 

всех групп 



 

11 

держава!» 

Выставка семейных 

творческих работ «Поделки к 

пасхе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Выставка детских работ «Этих 

дней не смолкнет слава!  

Май Педагоги, 

родители, 

воспитанники  

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Развлекательно - досуговая деятельность детей.            

 5.2.1. Праздники и  развлечения 

Сроки Содержание Участники ответственный 

Сентябрь Тематическое мероприятие  

«День знаний» 

 

 

Старшие  и  

Подготовительные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Осенние развлечение 

«Осень, осень в гости 

просим» 

Все возрастные 

группы по плану 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Развлечение по ПДД «Мы 

пешеходы» 

Старшие  и  

Подготовительные 

группы  

 

Воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь Новогодние развлечения 

«Новогодняя сказка!» 

 

Все возрастные 

группы по плану 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Февраль Тематический досуг 

«Масленица» 

 

Все группы 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивный праздник 

«День защитника 

отечества» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Март Утренники к 8 марта 

«Мамочка любимая» 

 

 

 

Все возрастные 

группы по плану 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель  Виртуальный космический 

музей 

Все возрастные 

группы по плану 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Май  Тематический досуг «Мы 

этой памяти верны» 

 

 

 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 



5.2.2. Спортивных развлечения 

№п\п сроки Содержание Участники ответственный 

1 Октябрь  «Весёлые старты» Воспитанники Воспитатель  

Шагаева Н.М. 

2 Январь  «Зимняя олимпиада» воспитанники Воспитатель  

Дорошенко 

О.А. 

Самарина Н.В. 

 

3 Апрель «День здоровья» - 

сдача ГТО 

Воспитанники, 

родители 

Воспитатель  

Ковяшникова 

О.П. 

4 Май  Военно-

патриотическая игра 

в старших группе 

«Зарница» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель  

Старшей 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ  ДОУ С СЕМЬЁЙ. 

6.1 Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи. 

№ 

П\П 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Социально – педагогическая 

диагностика семей вновь 

поступивших детей. 

Заполнение социального 

паспорта группы 

 

Сентябрь - 

октябрь 

воспитатели 

2 Анкетирование родителей 

«Ваш ребенок и его 

безопасность в современном 

обществе» 

ноябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

3 Квест  – игра родителей и 

детей  «Шаги к ЗОЖ» 

 

январь  Воспитатели  

4. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей» 

апрель Заведующий, 

ст.воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Информационное просвещение родителей 

N Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 
  Информационно-справочные 

стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой ДОУ. 

 Постоянно Старший 

воспитатель   

2  Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

3 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в   

детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях семьи 

и детского сада» 

  

Сентябрь 

Заведующий 

 

 

Воспитатели 

4  Стенды для родителей: 

      «Наши успехи и достижения»;  

Информация от администрации 

Оздоровление детей 

Скоро в школу 

Медицинский уголок 

Стандарты для малышей. Реализуем 

ФГОС ДО»   

  

В течении 

года 

Воспитатели. 

специалисты  

воспитатели 

подготовительной 

группы 

медсестра  

 

воспитатели 

7 Размещение материалов о ДОУ на 

сайте; 

СМИ: Размещение материалов о ДОУ в 

печати 

в газете «Почтовый тракт» 

В течение года Весь коллектив 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Педагогическое просвещение родителей. 

 

№п

\п 

Форма проведения 

 

Дата ответственный 

1. Акция «Профилактика 

безопасности дорожного 

движения» 

сентябрь Воспитатели  и 

родители 

 

2 Тематическая консультация 

Тема: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

ноябрь Воспитатели групп 

3 Консультация для родителей. 

Темы : 

- знаете ли вы своих детей (для 

разных возрастов), 

- методы воспитания детей 

дошкольного возраста, 

- какие игрушки нужны 

дошкольникам (для разных 

возрастов) 

- как отвечать на детские 

вопросы 

В течении года Воспитатели, 

заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

населения Шпаковского  

муниципального района 

качеством предоставления 

услуг дошкольного 

образования» 

апрель  Специалисты, 

педагоги 

5 Проведение «Дней открытых 

дверей», приглашение 

родителей на занятия в ДОУ. 

апрель Воспитатели, 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 

8 Общесадовские родительские собрания. 

1.1 Тема «Современный 

детский сад глазами детей, 

родителей и педагогов» 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Заведующий 

 1.2.Тема: «Роль родителей в 

формировании у 

дошкольников основ 

Январь Заведующий 

воспитатели 



экологической культуры». 

 1.3 Тема «Все дети от 

природы талантливы» 

Май Заведующий, 

специалисты ДОУ 

9. Групповые родительские собрания 

 Группа раннего возраста  

«Малыш» 

1. 1. «Организационное. 

Адаптация детей у ДОУ». 

2. 2. «Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников» 

3. 3. «Этот чудный мир - 

природа» 

4. 4. Итоговое. Наши дети 

повзрослели» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

воспитатели 

 Младшая группа 

«Колокольчик» 

1. «Возрастные 

психологические 

особенности младших 

дошкольников. Кризис 3 

х лет»». 

2. «Формирование 

культурно – 

гигиенических навыков 

у детей младшего 

дошкольного возраста» 

3. « Экология для 

малышей» 

4. «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

воспитатели 

 Средняя группа  «Ромашка» 

1. «Путешествие в страну 

знаний продолжается, или 

только вперёд» 

2. «Чтобы ребёнок был 

здоровым» 

3. «Любовь к природе 

воспитываем с детства». 

4. «Наши дети 

повзрослели» 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

воспитатели 

 Старшая  группа «Ягодка» 

1. «Организационное. На 

пути к знаниям». 

2. «Здоровье детей в 

наших руках». 

Сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

Воспитатели 



3. «Речевое развитие 

детей». 

4. «Какими мы стали». 

 Старшая  группа «Аленький 

цветочек» 

1.На пути к знаниям. 

2. «Информационная 

безопасность ребёнка». 

3. «Здоровая семья – здоровый 

ребёнок. Нетрадиционные 

формы оздоровления». 

4. «Какими мы стали. Итоги 

года» 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

Воспитатели 

 Подготовительная  группа 

«Солнышко» 

1. «Готовность ребёнка к 

школьному обучению». 

2. «Организация 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста». 

3. «Цветок здоровья детей 

– это богатство жизни» 

4. «До свиданье детский 

сад – здравствуй 

щкола!» 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль  

апрель  

Воспитатели 

 Разновозрастная группа 

«Пчёлка» 

1. «Будем знакомы. Кризис 

детей 3 – 4 х лет. Основные 

задачи воспитания. 

2.«Экологическое воспитание 

в семье». 

3. «Научите ребёнка 

правильно вести себя на 

дорогах». 

4. «Чему мы научились за год. 

Успехи детей нашей группы».  

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

 

воспитатели 

 Разновозрастная группа 

«Смешарики» 

1. Новый учебный год. Цели и 

задачи. 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

воспитатели 



2.Экология и мы. 

3.Дорога не терпит шалости. 

4.Итоги года. 

 

март 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

7.1. «Школа молодого педагога» 

№ Форма занятия Содержание работы Сроки Ответственный 

  

1. Заседание №1 

Обсуждение, 

Практическое 

занятие 

-Анкета молодого 

специалиста 

 

Разработка плана работы 

ШМП в соответствии с 

результатами 

анкетирования. 

Принятие плана работы на 

год, ознакомление с 

положением. 

Сентябрь Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 

2 Заседание №2 

Обсуждение, 

Практическое 

занятие 

Работа с нормативными 

документами 

знание нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

Практикум: 

• Изучение нормативно-

правовой базы 

• Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

• Ведение документации 

дошкольного учреждения 

Знакомство с содержанием 

Программы и 

нормативных документов, 

планом ведения 

документации воспитателя 

на группе. 

Практикум: 

«Педагогический 

Сентябрь Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 



мониторинг. Заполнение 

карт индивидуального 

развития детей» 

Цель: Закрепление умения 

педагогов проводить 

педагогическую 

диагностику и заполнять 

карты развития 

дошкольников. 

Консультация 

«Планирование 

воспитательно– 

образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Цель: Знакомство 

начинающего педагога с 

видами планирования 

(перспективно-

тематическое, 

календарное) 

2. Заседание №3 

Форма:Консультация 

 

Консультация 

«Формы и методы, 

используемые при 

организации режимных 

моментов» 

Цель: 

Систематизирование 

знаний об особенностях 

организации режимных 

моментов с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

Консультация 

«Формы работы с 

родителями». 

Памятка «Советы по 

проведению родительских 

собраний» 

Цель: Ориентирование 

Октябрь Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 



педагога на выбор 

оптимальных форм 

работы с семьями 

воспитанников. Раскрыть 

сущность традиционных и 

нетрадиционных форм 

работы с родителями..  

3. Заседание№4 

Форма:Просмотр 

открытых 

мероприятий  

 

 

 

 

 

Заседание№5 

Консультация 

Посещение занятий 

педагогов – наставников 

по физическому и 

речевому развитию детей. 

Практическое задание: 

Анализ организованной 

образовательной 

деятельности. 

Просмотр открытого 

занятия с последующим 

анализом и самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Консультация 

«Организация РППС в 

группе» 

Цель: Оказание помощи 

начинающему педагогу в 

вопросах организации 

РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Ноябрь Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 

4. Заседание №6 

Форма: 

консультация 

Консультация 

«Общение воспитателя с 

родителями 

воспитанников» 

Цель: Знакомство со 

стилями общения педагога 

с родителями 

воспитанников. 

Декабрь Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 



5. Заседание №7 

Форма: мастер – 

класс 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс 

«Чудо нетрадиционного 

рисования» 

Цель: Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками рисования, их 

применением в работе 

воспитателя. 

 

 

Январь Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Медведева Л.Н. 

Ковяшникова 

О.П. 

6. Заседание  №8 

Форма: 

Консультация  

 

 

Консультация 

«Сотрудничество 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя». 

Памятка «Центр музыки в 

группе». 

 

Цель: Раскрытие 

сущности взаимодействия 

специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития 

детей. 

Февраль Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

7. Заседание  №9 

Форма: 

Консультация  

Консультация 

«Современные 

инновационные 

технологии в системе 

дошкольного образования. 

Проектная деятельность». 

Выставка: «Проекты 

ДОУ», методической 

литературы по теме. 

Цель: Создание условий, 

раскрывающих 

творческий и 

интеллектуальный 

потенциал дошкольников, 

ориентированных на 

диалогическое 

Март Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 



взаимодействие детей, 

родителей и педагогов, 

способствующих 

самопознанию и 

саморазвитию всех 

участников 

педагогического процесса. 

8. Заседание№10 

 Консультация 

Консультация 

«Развитие личности в 

трудовой деятельности» 

(виды труда и их освоение 

детьми; оборудование; 

руководство трудом). 

Цель: Воспитание 

трудолюбия в процессе 

формирования личности. 

Формирование 

нравственных ориентиров, 

осознания полезности 

труда. 

Организация и 

руководство творческими 

играми детей. 

Содействие развитию 

педагогом творческого 

потенциала старших 

дошкольников. 

Апрель Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 

9. Заседание №11 

Форма: 

Педагогический 

совет 

Рефлексия работы 

«Школы молодого 

педагога». 

Презентация «Учиться, 

всегда пригодится!» 

Анкетирование по 

определению перспектив 

на следующий учебный 

год. 

Подведение итогов 

работы. Цель:Определение 

перспектив на следующий 

учебный год 

Май Руководитель 

ШМП 

Старший 

воспитатель 



 

 

7.2.«Школа младшего воспитателя» 

 

№ п\п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Консультация «Имидж 

младшего воспитателя в ДОУ 

Сентябрь Руководитель 

ШМВ 

2.  Круглый стол  

«Взаимосвязь воспитателя и 

младшего воспитателя в 

педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей» 

Ноябрь Руководитель 

ШМВ 

3.  Консультация «Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания у детей 

дошкольного возраста» 

 

Январь 

Руководитель 

ШМВ 

 

4.  Круглый стол «Режим дня и 

его значение в жизни детей» 

Март Руководитель 

ШМВ,  медсестра 

5.  
 

Мини пед. Час 

Подведение итогов работы 

Школы младшего 

воспитателя: 

Анкетирование; 

Составление отчета. 

Май Руководитель 

ШМВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

9.1. Расстановка педагогических работников по группам 

 

Возрастн

ая группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образовани

е,  

 

Квалификацион

ная категория 

Курсы 

повышения, 

переквалифика

ции (часы), 

дата. 

 

 

Группа 

раннего 

развития 

«Малыш

» 

 

Полтавец 

Татьяна 

Александровна 

Высшее - - 

Ковяшникова 

Ольга Павловна 
Высшее 1 категория 

Курсы – 36ч., 

2016г 

 

Младшая 

группа 

Медведева 

Людмила 

Николаевна 

Средне 

специально

е 

Высшая 

категория 

Курсы – 36ч., 

2015г 

 

Средняя 

группа 

«Ромашк

а» 

Глыга Елена 

Геннадьевна 
Высшее 

Высшая 

категория 
Курсы – 36ч., 

2016г 

Ковяшникова 

Ольга Павловна 
Высшее 1 категория 

Курсы – 36ч., 

2016г 

 

Старшая 

группа 

«Ягодка» 

Рец Лилия 

Викторовна 

 

Высшее 1 категория  Курсы – 36ч., 

2015 г. 

 

 

 

 

   

Старшая 

группа 

«Аленьк

ий 

цветочек

» 

Павлыга 

Надежда 

Артёмовна 

 

 

Высшее 
Высшая 

категория 
- 

Павлова  

Надежда 

Ивановна 

 

Высшее Без категории - 

Подготов

ительная 

группа  

Дорошенко 

Ольга 

Александровна 

Средне 

специально

е 

Без категории - 



«Солныш

ко» 

Шагаева 

Наталья 

Михайловна 

 

Высшее 
Высшая 

категория 

Курсы – 36ч., 

2015г 

 

Младши

й 

дошколь

ный 

возраст 

Самарина Н.В 

 

Средне 

специально

е 

Без категории 

Переподготовк

а 2019 г. 

 

Перепелицина 

Н.А. 

 

Среднее Без категории 

Переподготовк

а 2016  г. 

 

Старший 

дошколь

ный 

возраст 

Дрокина Мария 

Александровна 

 

Высшее 
Высшая 

категория 

Курсы – 36ч., 

2015г 

 

Перепелицина 

Н.А. 

 

Среднее Без категории 

Переподготовк

а 2016 г. 

 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Медведева 

Александра 

Алекандровна  

 

Высшее 
соответствие 

занимаемой 

должности 

- 

Учитель - 

логопед 

Дьяконова 

Светлана 

Иосифовна 

 

Высшее 
Высшая 

категория 

Курсы – 80ч., 

2015г 

 

Стрельникова 

Екатерина 

Михайловна 

 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы – 36ч., 

2015г 

Курсы – 72ч., 

2016г 

 

Педагог - 

психолог 

Павлыга 

Надежда 

Артёмовна 

 

Высшее 
Высшая 

категория 

Курсы – 36ч., 

2015г 

 

 

 

9.2. Специалисты ДОУ 

1. Музыкальный руководитель:  

Медведева А.А.  – Без категории 

2. Учитель – логопед: 

 Дьяконова С.И.,  - высшая квалификационная категория 

Стрельникова Е.М. – первая квалификационная  категория 

Педагог – психолог  -  Павлыга Н.А.  -  высшая квалификационная 

категория., Рец Л.В. – первая квалификационная категория 

 

 



 

9.3.Самообразование педагогов.  

 

№ Тема 

 

Ф.И.О. Должность Сроки 

1. «Влияние подвижных 

игр на развитие 

двигательной активности 

детей раннего 

дошкольного возраста» 

 

Полтавец Т.А Воспитатель Май 

2. «Развитие мелкой 

моторики рук – 

основной элемент 

качественного развития 

речи» 

Стрельникова Е.М. Учитель – 

логопед  

Май 

3. ««Активизация словаря 

воспитанников младшей  

Возрастной группы»» 

Медведева Л.Н.. Воспитатель Май 

4. «Экологическое 

воспитание 

дошкольников через 

ознакомление с 

природой» 

Шагаева Н.М. Воспитатель Май 

5. «Влияние логических 

игр на развитие детей» 

Ковяшникова О.П Воспитатель Май 

6. «Совершенствование 

эффективных форм 

работы методического 

сопровождения 

педагогов в целях 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности, 

повышения качества 

реализации  

воспитательно- 

образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

ДО» 

Глыга Е.Г. Воспитатель Май 

7. «Игровая деятельность 

детей дошкольного 

возраста» 

Рец Л.В. Воспитатель Май 

8 Игротерапия, как 

средство 

Рец Л.В. Педагог - 

психолог 

Май 



познавательных 

процессов у детей 

дошкольного возраста» 

9. Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

процессе игровой 

деятельности 

Дрокина М.А. Воспитатель Май 

10. «Развитие двигательной 

активности детей 

дошкольного возраста в 

процессе  музыкально – 

ритмической 

деятельности»  

Медведева А.А. Музыкальный 

руководитель 

Май 

12. «Сказка терапия как 

способ дошкольников»» 

Павлыга Н.А Педагог – 

психолог  

Май 

13. «Организация 

коррекционно – 

педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2020 – 2021  уч.год» 

Дьяконова С.И. Учитель – 

логопед  

Май 

14  «Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Дорошенко О.А. Воспитатель Май 

15 «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста 

посредством 

дидактических игр» 

Перепелицына 

Н.А. 

Воспитатель Май 

17  «Развитие речи 

дошкольников 

посредством 

пальчиковых игр» 

Самарина Н.В. Воспитатель  Май 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4. Аттестация педагогических кадров на 2020 – 2021 учебный год. 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата аттестации 

1 Перепелицына Н.А. Воспитатель Сентябрь 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Ковяшникова О.П Воспитатель Декабрь 2020 г. 

Высшая 

категория 

3 Рец Л.В. Педагог - психолог Декабрь 2020 г. 

Высшая 

категория 

4 Павлыга Надежда Артёмовна Воспитатель  Декабрь 2020 г. 

Высшая 

категория 

5 Шагаева Н.М. Воспитатель Март 2021 г. 

Высшая 

категория 

6 Полтавец Т.А. Воспитатель Март 2021 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 Самарина Н.В. Воспитатель Июнь 2021 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

8 Дорошенко О.А. Воспитатель Июнь 2021 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

 

10.1. Совместная работа на 2020-2021 учебный год муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Ответственные Сроки 

1. Оформление стенда 

и страницы на сайте 

образовательного 

учреждения и 

детского сада «Для 

Вас, родители 

будущих 

первоклассников!» 

1. Познакомить  

родителей (законных 

представителей) 

дошкольников с 

нормативно-правовыми 

документами и 

требованиями ФГОС.  

2. Обозначить для 

родителей будущих 

первоклассников 

программные требования 

для выпускников 

детского сада. 

3. Ознакомить родителей 

с учебными 

программами, 

планируемыми на 

следующий учебный год 

в школе.  

Руководитель 

ШМО, старший 

воспитатель ДОУ  

Глыга Е.Г. 

Шагаева Н.М. 

Дорошенко О.А. 

Дрокина М.А. 

В 

течение 

года 

2. Праздник «1 

сентября – День 

Знаний». 

1.Создать для будущего 

выпускника д/с условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

2. Создать для учащихся 

1-го класса условия 

возникновения гордости 

быть учеником. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сентябр

ь 

2020г. 

3. Взаимопосещение 

воспитателями  

ДОУ уроков в 1-м 

классе начальной 

школы и учителей,  

занятий в детском 

саду. 

(видео уроки) 

1. Познакомить 

воспитателей  ДОУ с 

методами и приёмами, 

применяемыми на 

уроках учителями 

начальной школы. 

2. Познакомить учителей 

с методами и приёмами, 

Руководитель 

ШМО, старший 

воспитатель ДОУ, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительной 

В 

течение 

года 



применяемыми на 

занятиях в детских садах. 

3. Определить 

возможное 

адаптированное 

применение «школьных» 

методов и приёмов на 

занятиях в детском саду. 

4. Выявить возможные 

ошибки при обучении и 

воспитании 

первоклассников.  

группы 

4. Совместное 

заседание МО по 

теме: «Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов к обучению 

в образовательном 

учреждении» 

(дистанционно) 

1.Выработать педагогами 

ДОУ и школы общее 

понимание и требования 

к готовности ребенка к 

школе. 

Руководитель 

ШМО., старший 

воспитатель ДОУ  

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

психолог и 

логопед ДОУ 

Ноябрь 

2020г. 

5. Мониторинг 

готовности 

воспитанников 

дошкольной группы 

к школьному 

обучению 

1.Выявить уровень 

школьной зрелости у 

воспитанников 

подготовительных групп. 

2. Наметить пути 

формирования развития 

школьно - значимых 

функций для тех 

воспитанников 

подготовительных групп, 

у которых низкий и 

пониженный уровень 

школьной зрелости. 

3. Выявить 

воспитанников 

подготовительных групп 

со средним и 

повышенным уровнем 

школьной зрелости и 

наметить пути его 

повышения и 

поддержания уровня 

школьной мотивации.  

Заведующий 

Шефер А.А., 

старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

психолог и 

логопед ДОУ 

Апрель 

2021г. 



6. Проведение 

совместного 

родительского 

собрания 

«Подготовка к 

школе в системе 

«детский сад – 

семья – школа» 

(дистанционно) 

1. Сформулировать 

задачи детского сада и 

семьи при подготовке 

детей к школе. 

2. Обозначить 

требования учителей к 

уровню подготовки 

выпускников детских 

садов к обучению. 

Администрация 

образовательного 

учреждения и 

ДОУ, старший 

воспитатель ДОУ, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, психолог и 

логопед ДОУ 

Март 

2021г. 
 

7 Информационный 

бюллетень для 

родителей «Ваш 

ребенок-

первоклассник» 

Информирование 

родителей о подготовке к 

школе 

Учителя 

начальных 

классов 

Март 

2021г. 

8 Круглый стол 

«Реализация 

взаимодействия 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» и 

начальной ступени 

общеобразовательно

й школы» 

(дистанционно) 

 

 
 

Способствовать 

активизации работы по 

решению проблем  

преемственности  

ДОУ, школы и 

родителей, выявить 

эффективные  

механизмы 

сотрудничества. 

 

Старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов, психолог, 

логопед, 

воспитатели ДОУ 

Май 

2021г 

9. Экскурсии 

(виртуальные) 

воспитанников 

детского сада в 

школу в рамках Дня 

открытых дверей в 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №19» 

1. Познакомить 

воспитанников детских 

садов со зданием школы, 

учебными классами, 

физкультурным залом, 

библиотекой. 

2. Создать для будущих 

первоклассников 

условия возникновения 

желания учиться в 

школе. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов 

 В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 



 

10.2. Совместная работа на 2020-2021 учебный год муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№26» и МКУК СКК Верхнерусского сельсовета 

 

Дата Мероприятие Группа Ответственные 

Работа с детьми 

 Сентябрь 2020 г. Книжкин Дом. 

Развлекательная 

игра «Книги – 

друзья» 

Старшая группа 

«Ягодка» 

Воспитатели, 

библиотекари 

Октябрь  2020 г. Знакомство с 

произведениями 

В.В.Сутеева с 

элементами 

пантомима  

Средняя группа 

«Ромашка» 

Воспитатели, 

библиотекари 

Ноябрь 2020 г. Развлекательно – 

игровое 

мероприятие 

«Добрый доктор 

Айболит» 

Старшая группа 

«Аленький 

цветочек» 

Воспитатели, 

библиотекари 

Декабрь 2020 г. «Расскажи нам 

ёлочка сказку» 

или новогодние 

приключения в 

стране 

литературных 

героев» 

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Воспитатели, 

библиотекари 

Январь 2021 г. Книжно – 

игровое 

мероприятие 

«Ищу друга» 

Старшая  группа 

«Ягодка» 

Воспитатели, 

библиотекари 

Февраль 2021 г. Конкурс 

«Люблю читать 

стихи» или 

шумелки Вини 

пуха  

Старшая группа 

«Аленький 

цветочек» 

Воспитатели, 

библиотекари 

Март 2021 г. Знакомство с 

произведениями 

Пришвина с 

элементами игры 

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Воспитатели, 

библиотекари 

Апрель 2021 г. Развлекательно – 

познавательное 

мероприятие по 

произведениям 

К.В. Драгунской  

Средняя группа 

«Ромашка» 

Воспитатели, 

библиотекари 



«Лекарство от 

послушания» 

Май 2021 г. Патриотический 

урок. 

Детям о войне. 

Конкурс стихов 

о войне, Победе»  

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Воспитатели, 

библиотекари 

В течении всего 

года 

Книжные 

выставки 

Все возрастные 

группы  

Библиотекари 

Работа с родителями 

В течении всего 

года 

Выставка книг 

для родителей 

«Самоучитель 

для пап и мам 

или как 

договориться с 

непослушным 

ребёнком» 

Родители Библиотекари 

Работа с педагогами 

В течении всего 

года 

Информирование 

педагогов «Хит – 

парад новинок» 

Педагоги ДОУ Библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3. Совместная работа МБДОУ «Детский сад №26» и Верхнерусской 

врачебной амбулатории 

№ Содержание Дата Ответственные 

1 Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей  

В течение года Персонал 

амбулатории 

2 Оказание лечебно-

профилактической 

помощи детям 

В течение года Персонал 

амбулатории 

 

Медсестра ДОУ 3 Проведение 

профпрививок 

В течение года 

4 Просмотры 

врачами-

специалистами 

В течение года 

5 Осмотр детей 

врачом-педиатром 

В течение года 

6 Закаливающие 

процедуры 

В течение года 

7 Наблюдение за 

детьми в период 

адаптации 

В течение года 

8 Участие врача-

педиатра в 

групповых 

родительских 

собраниях 

В течение года Врач-педиатр, 

воспитатель 

9. Анализ «Соскоп 

на энтеробиоз» 

сентябрь Медсестра ДОУ 

 

10.4. Совместная работа МБДОУ «Детский сад №26» и средств массовой 

информации на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ Содержание Сроки ответственные 

1 Статьи в газете 

«Почтовый 

тракт»  

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



10.5.Совместная работа МБДОУ «Детский сад №26» и МКОУ ДОД 

«ДМШ» на 2020 - 2021 учебный год 

 

Дата, время Название мероприятия Ответственные 

Ноябрь  

2020 г. 

Концерт «Осень 

раскрасавица» 

Педагоги музыкальной 

школы 

Январь  

2021 г. 

Концерт « Здравствуй 

зимушка – хрустальная» 

Педагоги музыкальной 

школы 

Апрель 

2021 г 

Концерт «Весенние 

картинки» 

Педагоги музыкальной 

школы 

Июнь  

2021 г.  

Концерт «Вот оно какое 

наше лето» 

Педагоги музыкальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Мероприятия по организации работы ПМПк 

 

№ Тема мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнии 

1 

 

Оформление документации, 

регламентирующей 

деятельность ПМПк 

в новом учебном году. 

сентябрь ст. воспитатель  

2 Анализ результатов 

диагностического 

обследования детей, 

выявление детей «группы 

риска». 

сентябрь ст. 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

3  Заключение договоров с 

родителями о психолого-

медико-педагогическом 

обследовании детей. 

октябрь ст. 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

4 Обследование динамики 

развития детей МБДОУ. 

октябрь 

май 

педагог-

психолог 

 

5 Заседание ПМПк: 

«Выявление детей с 

проблемами в развитии и 

определение путей их 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения» 

октябрь ст. воспитатель  

6 Заседание ПМПк: 

«Анализ динамики развития 

детей, находящихся под 

сопровождением». 

Определение дальнейшей 

работы, корректировка 

индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

детей. 

февраль ст. воспитатель  

7 Заседание ПМПк: 

«Итоги коррекционно-

развивающей работы». 

Определение дальнейшей 

работы. 

май ст. воспитатель  



8 Проведение внеплановых 

заседаний ПМПк по 

комплексному обсуждению 

проблем детей по запросу 

педагогов или по 

инициативе родителей. 

в течении 

учебного 

года 

ст. воспитатель  

9 Выявление дошкольников, 

показывающих 

недостаточный уровень 

готовности к школе. 

март ст. 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

10 Консультации для педагогов 

МБДОУ. в МБДОУ 

«Детский сад №26» 

 

течении 

учебного 

года 

ст. 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

11 Консультирование 

родителей по вопросам 

развития их детей (по 

запросу). 

 

в течении 

учебного 

года 

ст. 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

 

 


