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Информационная справка 
 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №16 «Ивушка» муниципального образования город - курорт 

Геленджик. 

Юридический адрес: Россия, 353490 Краснодарский край,  

г. Геленджик, с.Дмвноморское, ул.Горная, 33а 

телефон/факс:  8-861-41-6-32-84 

электронный адрес:e-mail: ds16gel@mail.ru 

сайт ДОУ :http://ds16gel.ru 

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

            Информационная справка 

ДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии. 

Лицензия на право осуществления образовательной  деятельности   

серия 23Л01 № 0002523. Регистрационный  № 05581 от «30» мая 2013года. 

Лицензия на медицинскую деятельность 

№ ЛО-23-01-006565 от «14» ноября 2013года       

Воспитательно-образовательный процесс соответствует Уставу, основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и 

порциональным программам: 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Вариативная 

 Основная 

образовательная 

программа «От 

рождения до 

школы» Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., 

Васильева М.А.2015 

Авторская вариативная 

программа Николаевой С.Н.  

«Юный эколог». 

Парциональная программа по 

художественно-

эстетическому развитию. 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». 

-Региональная 

образовательная 

программа «Все 

про то как мы 

живем» 

Л.Ю.Борохович. 

Ю.В. Илюхина.  

Г.С. Тулупова 2016. 

Сведения о воспитанниках 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в ДОУ составляет: в  2 группах 10 часов; 1 группа 12 

часов;  

В ДОУ функционирует 3 группы  дневного пребывания, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами. Из них: 

  младшая группа с 2 до 4 лет – 1группа; 

 средняя группа с 4 до 5 лет – 1группа; 

 смешанная дошкольная группа с 5 до 7 лет – 1группа; 

Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает. 

 Групп компенсирующего обучения нет. 

mailto:ds16gel@mail.ru
http://ds16gel.ru/


Режим работы ДОУ с 7.30 до 17.30 ч, дежурная группа с 7.00 до 19.00 ч. 

Все группы изолированы. Списочный состав детей  составляет  100 человек. 
 

Анализ деятельности. 

Главная цель воспитания и обучения ребёнка в дошкольном учреждении - 

гармоничное развитие его способностей, укрепление здоровья, полноценное 

физическое развитие, формирование личности ребёнка и подготовка его к 

обучению в школе.  

В МБДОУ д/с № 16 «Ивушка» проводится планомерная воспитательно—

образовательная работа. В учреждении функционирует 3 группы.  

Вся работа коллектива в 2019-2020 учебном году придерживалась годового 

плана и его основных задач:           

1.Продолжать развивать и обогащать игровую деятельность ребенка, 

посредством театральной деятельности. 

 

2.Продолжать формировать нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через приобщение их к и истории родного края. 

 

3.Развивать интерес к труду, желание помогать, трудится, воспитывать навыки 

элементарной трудовой деятельности; 

В настоящее время театрализованная деятельность не входит в систему 

организованного обучения детей в детском саду. Педагоги используют ее в 

работе, в основном, для развития творческого потенциала детей и чаще как 

инсценировку к празднику, а в повседневной жизни – для того, чтобы сделать 

жизнь детей в группе увлекательнее, разнообразнее. 

Тем не менее, этот вид деятельности таит в себе большие возможности для 

решения целого ряда задач разных образовательных направлений, связанных с 

речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием ребенка, 

которые, в той или иной мере, решаются сегодня в процессе организованного 

обучения. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой 

направленности личности. 

Занятия театральной деятельностью с детьми не только развивают 

психические функции личности ребенка, художественные способности, но и 

общечеловеческую универсальную способность к межличностному 

взаимодействию, творчеству в любой области. 

К тому же для ребенка театрализованное представление - это хорошая 

возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать 

первые в своей жизни аплодисменты. 

Педагоги в течении года продолжали изучать педагогическую литературу по 

данному направлению работы.  Развивали у детей интерес к театрально-

игровой деятельности. Создавали условия для развития творческой активности 

детей, участвующих в театрализованной деятельности.  Создавали условия для 



совместной театрализованной деятельности детей и взрослых. 

Совершенствовали артистические навыки детей, их исполнительские умения. 

 В результате работы педагогами  достигнута цель - активизация процесса 

воспитания и  развития детей старшего дошкольного возраста через 

 организацию театральной деятельности.   

  Таким образом, театрализованная деятельность в детском саду 

организационно может включаться во все занятия, в совместную 

деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может 

быть органично включена в работу различных студий и кружков; продукты 

театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли и 

др.) могут вноситься в содержание праздников и развлечений.. 

         В связи с актуальностью вопроса воспитания у дошкольников 

патриотических чувств, главной задачей педагога-воспитателя становится 

развитие в детях чувства любви к своей малой родине, а затем и к стране, 

воспитание личностей, умеющие ценить духовные и культурные ценности 

своего Отечества.Осознание значимости проблемы воспитания любви к 

родному краю, к его традициям и культуре нашего народа, его природе 

побудило педагогов к углубленной работе над этой темой. Одним из 

приоритетных направлений работы является работа по патриотическому 

воспитанию детей путем воспитания любви к малой Родине — родному 

городу и его национальным традициям, культурным ценностям. 

     В связи с Пандеми́ей  COVID-19 и закрытием детского сада на карантин, 

запланированные  нами задачи «Формирование нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста через приобщение их к и истории 

родного края” и «Развитие интереса к труду, желание помогать, трудится, 

воспитывать навыки элементарной трудовой деятельности», переходят  на 

следующий учебный год. 

В ходе методической работы с педагогами были проведены следующие 

мероприятия: 

Консультации : «Предметно-развивающая среда как средство речевого 

развития ребенка», «Умей управлять своими эмоциями и поведением», 

«Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в образовательном 

учреждении». 
 

Консультации с педагогами: «Основы пожарной безопасности - Эвакуация 

детей из загоревшегося здания», «Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах». 

Педагоги Бекирова С.Н. и Конон В.И. прошли аттестацию в соответствии  с 

занимаемой должности.  

Также педагоги и воспитанники детского сада в течение года принимали 

активное участие в различных городских и краевых мероприятиях: 



1. В муниципальном конкурсе «Зимняя сказка» в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик. Трудовой коллектив награжден дипломом Призера. 

2. Воспитанница средней группы, Сухова Мария, стала призером в городском 

конкурсе «Лучшая новогодняя ёлка». 

3.Воспитатели Стрельникова Ю.А. И Конон В.И. приняли участие в 

новогоднем мастер классе. 

4. Нашей армии … Салют! Под таким девизом в нашем детском саду в средней 

и смешанной дошкольной группах прошел музыкально-спортивный праздник, 

посвящённый Дню защитника Отечества. Участники пели, танцевали, 

рассказывали стихи, отгадывали сложные загадки, а так же показали ловкость и 

мужество. Как было интересно посоревноваться со своим папой! 

5. В детском саду сотрудниками ПЧС №29 ФГТУ «2 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю» были проведены ПТЗ (пожарно-тактические занятия) с 

воспитанниками и сотрудниками ДОУ. Проведен инструктаж по пожарной 

безопасности. Ребята познакомились и узнали много интересного о средствах 

пожаротушения, об обмундировании пожарных и действиях при возникновении 

пожара. Ребята получили возможность принять участие в учебной задачи о 

поиску ребенка во время возникновения пожара, а также подержать в своих 

руках ствол пожарного рукава, огнетушитель.  

5. Воспитатель Чернова Е.А. участвовала в городском смотр-конкурсе на 

«Лучшее оформление группы к новому учебному году», где стала призером. 

Также Елена Андреевна участвовала в городском методическом объединении с 

темой «Современные подходы к организации работы с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой»  

2020 год объявлен в нашей стране Годом памяти и славы в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной Войны. 27 января 2020г. в детском саду 

состоялось мероприятия: «Символ надежды и жизни: хлеб в блокадном 

Ленинграде». Цель: расширить представления детей о героическом подвиге 

жителей Ленинграда, формировать чувство патриотизма и умение 

сопереживать. В смешанной дошкольной группе было проведено тематическое 

занятие «Символ надежды и жизни: хлеб в блокадном Ленинграде». Старший 

воспитатель рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного города: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда 

советскими солдатами. Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме 

хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Чтобы 

больше узнать про блокаду Ленинграда, ребятам было предложено просмотреть 

презентацию «Блокадный хлеб». 

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне жители России 

принимают участие в акции «Окна Победы». 



В ходе акции в период с 1 по 9 мая люди по всей стране украшали окна 

своих квартир и домов символами Великой Победы – георгиевскими 

лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. 

«Окна Победы» станут одним из ключевых мероприятий Года памяти и 

славы, объявленного по указу президента России Владимира Путина. 

Празднование 75-летия Победы в этом году совпало с введением режима 

самоизоляции – многие мероприятия были отменены или перенесены, а 

люди не могут покинуть свои дома и поздравить ветеранов лично. Но, 

несмотря на все ограничения и трудности, мы все равно хотим вместе 

отметить 9 мая и поблагодарить настоящих героев нашей страны – 

ветеранов Великой Отечественной войны, сказать им спасибо за героизм и 

стойкость. Акция «Окна Победы» может стать еще одной ежегодной доброй 

традицией к 9 мая, к которой можем присоединиться любой желающий. 

Ребята нашего детского сада вместе с родителями приняли участие в акции 

«Окна Победы». 

Также ребята с родителями разучивали стихи и песни ко Дню Победы. 

В первый день лета отмечается международный праздник – День защиты 

детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё 

также  напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви и 

постоянной заботе и защите. 

Пришло время отпраздновать дистанционно праздник «День защиты 

детей»! 

Педагоги пригласили родителей с детьми отпраздновать День защиты детей 

интересным он-лайн марафоном «Найди смайлики настроения!». 

Наш детский сад присоединился к Всероссийской акции «Испеки пирог и 

скажи спасибо», приуроченной празднованию Дня России, 12 июня. 

Дошколята совместно с родителями пекли пироги и в центре пирога 

размещают маленький флаг России. 

В учреждении большое внимание уделяется организации безопасного                      

пребывания детей.  

Все площадки оборудованы малыми игровыми формами. Для ознакомления 

детей с правилами дорожного движения и профилактике по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма был разработан 

план мероприятий, который включил в себя: конкурсы, игры, чтение 



художественных произведений, выставка рисунков, просмотр театров, 

работа с родителями в течение года. В группах созданы уголки ПДД. 

Анализ работы педагогического коллектива по разделам программы показал, 

что в процессе регулярного, систематического проведения фронтальных и 

индивидуальных занятий, используются разнообразные методы и приёмы, 

расширяются и углубляются знания об окружающем мире, полноценно 

проводятся занятия по интеллектуальному и физическому развитию детей. 

Педагоги ДОУ создают условия для художественно-эстетического развития 

детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также 

свободной деятельности. 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной 

вид деятельности. Педагоги поощряют самостоятельную организацию 

детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность 

детей, включаются как участники в игры детей с правилами, организуют 

дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. 

В целом работу педагогов ДОУ в 2019–2020 учебном году признать 

удовлетворительной. Исходя из результатов анализа работы дошкольного 

образовательного учреждения задачи поставленные на 2019-2020 учебный 

год считать частично выполненными. 

 

Перед педагогическим коллективом поставлены задачи на следующий 

учебный год:                

 

Задачи на следующий 2020-2021 учебный год: 
 

1.Продолжать формировать нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через приобщение их к и истории родного края. 

 

2.Развивать интерес к труду, желание помогать, трудится, воспитывать 

навыки элементарной трудовой деятельности; 

 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Организационный раздел 

 Организационно-методическая работа 

Педсоветы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Педагогический совет №1  «Педагогический 

старт» 

Тема: Итоги летне-оздоровительного сезона 2020 г. 

Задачи и перспективы на 2020-2021 учебный год. 

1.Итоги летне-оздоровительного сезона 2020 г. 

2. Безопасность детей и сотрудников в ДОУ. 

3. Задачи на следующий учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение ООП, годового 

плана, сетки занятий, НОД, работы в режиме 

эпидобстановки. 

5. Итоги работы по подготовке учреждения к 

новому учебному году (ремонтные работы в 

детском саду), к работе в осенне-зимних 

условиях. 

7. Выполнение требований и норм СанПиН 

2.4.1.3049-13, пожарной и электробезопасности, 

охраны труда на рабочих местах. 

8. Утверждение локальных актов учреждения 

Август Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

     Педагогический совет №2 

«Трудовое воспитание в дошкольном 

учреждении». «Совершенствование форм работы 

по трудовому воспитанию детей». 

Цель: систематизация работы педагогичекского 

коллектива по трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Совершенствование работы в детском саду по 

формированию у дошкольников трудовых навыков. 

2.Развитие профессиональных качеств педагогов по 

образовательной области «Труд». 

3.Систематизировать знания воспитателей по 

трудовому воспитанию. 

4.Формировать способность быстро и логически 

мыслить, культурно общаться, умение работать в 

коллективе с коллегами, объединенными одной 

задачей. 

5.Итоги тематической проверки. 

Ноябрь Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели 

 



Педагогический совет №3 

«Нравственно – патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста через 

ознакомление с историей родного края».  

Цель: формирование любви к родной земле, 

правильного отношения к обществу, людям труда, 

своим Обязанностям.  

Задачи:  

1.Познакомить дошкольников старшего 

дошкольного возраста с историей посёлка 

Дивноморское; 

2. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность 

к своей семье, дому, детскому саду, улице, посёлку; 

3. Воспитывать уважение к людям труда; 

4. Развивать у детей стремление к созидательной 

деятельности.  

5. Итоги тематической проверки. 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 2020-2021 учебный 

год» 

Цель: Проанализировать работу ДОУ за учебный 

год по годовым задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 

2020-2021 учебный год. 

2. Анализ мониторинга развития детей. 

3. Анализ готовности детей к школе. 

5.Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2020-2021 учебный 

год. 

6. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

7. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период. 

Май Заведующий; 

Старший 

воспитатель; 

Воспитатели; 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педчасы 

Месяц  

 

  

  

Форма 

методической 

работы 

 

Тема Ответственный 

сентябрь практикум «Планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы. 

Правильное 

ведение 

документации» 

 

ст. воспитатель 

 

октябрь консультация «Говорящая 

среда» 

ст. воспитатель 

воспитатель 

Чернова Е.А. 

ноябрь мозговой 

штурм 

 

«Организация 

РППС» 

ст. воспитатель 

 

январь круглый стол  «Субъект-

субъектные 

отношения между 

педагогом и 

ребёнком» 

 

ст. воспитатель 

 

февраль мастер-класс  «Игры, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

рук у детей 

дошкольного 

возраста» 

 

ст. воспитатель 

 

март творческая 

дискуссия 

 

«Подготовка к 

празднику»  

ст. воспитатель 

муз.руководитель 

апрель обмен опытом  «Обеспечение 

двигательной 

активности детей 

в течение 

дня» 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

май круглый стол  «Подготовка к ст. воспитатель 



летне- 

оздоровительному 

сезону» 

 

 

июнь мозговой 

штурм 

 

«Подведение 

итогов работы 

за год. 

Обсуждение задач 

на 

следующий 

учебный год» 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

Работа с педагогами   

№ Формы работы Сроки Ответствен

ные 

1 *индивидуальное консультирование по 

вопросам организации педпроцесса и 

воспитания детей; 

*помощь в планировании и подготовке к 

образовательной деятельности, 

*проведение режимных моментов, *показ 

приемов работы; 

*посещение и просмотр педагогического 

процесса; 

изучение работы педагога с детьми; 

привлечение педагога к общественной 

жизни детского сада 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультации. 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1

1 

«Предметно-развивающая среда как 

средство речевого развития ребенка» 

сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

2

2 

«Педагогическое сопровождение и 

помощь родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

3

3 

«Обеспечение комфортного 

самочувствия ребенка в 

образовательном учреждении» 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

4

4 

«Развитие социальной компетентности 

детей при ознакомлении с трудом 

взрослых» 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

5

5 

«Воспитание доброты у 

дошкольников» 
 

январь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

6

6 

«Речь педагога как пример для детей» февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

 

7

7 

«Организуем наблюдения за трудом 

взрослых» 

март Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

8

8 

«Формирование у 

дошкольников 

представлений о космосе» 
 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

9

9 

«Обучение дошкольников 

выразительному чтению 

стихотворений» 
 

май Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 
 

 

 

 

 

 



Мастер классы 

дата  ФИО педагога  Наименование мероприятия  

октябрь Бобренко Л.В. Мастер – класс для воспитателей 

«Детское экспериментирование – 

основа поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

ноябрь Чернова Е.А. Мастер – класс для детей старшей группы 

«Нетрадиционное рисование солью и 

гуашью» 

февраль Махонина Н.А. Мастер-класс для воспитателей 

по экологическому воспитанию 

«Временам года» 

март Бекирова С.Н. Мастер – класс 

для воспитателей 

«Берегите природу» 

апрель Диниченко О.Б. Мастер ласс: 

«Использование игровых технологий в 

процессе организации различных видов 

детской деятельности» 

 
 

 

 

Открытые мероприятия, конкурсы, выставки, смотры и т.д. 

Открытые просмотры НОД 

Месяц  Тема ФИО педагога 

декабрь  «Организация музыкальных 

занятий при подготовке к 

празднику» 

 

Конон В.И. 

январь  

 

«Создание условий для 

проявления детской 

инициативы» 

Чернова Е.А. 

март  «Организация и проведение 

физкультурных занятий в 

старшей группе» 

 

Бекирова С.Н. 

апрель  

 

Квест «Космическое 

путешествие» 

Бобренко Л.В. Чернова 

Е.А. 
 

 

 

 

 



Конкурсы, выставки, смотры и т.д. 

 

Месяц  Мероприятие Тема ФИО педагога 

сентябр

ь  

смотр «Подготовка к 

новому 

учебному году» 

 

Диниченко О.Б. 

Бобренко Л.В. 

Чернова Е.А. 

октябрь Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

 

«Дары осени» воспитатели 

групп 

ноябрь Выставка 

городской 

смотр-конкурс 

  

 

«Подарок для 

мамы» 

«Зимняя сказка» 

воспитатели 

групп 

воспитатели 

групп 

декабрь Смотр-конкурс 

 

«Лучшее 

оформление 

группы к Новому 

году» 

 

воспитатели 

групп 

январь Конкурс чтецов 

  

 

«Зимушка-зима» 

 

воспитатели 

групп 

 

февраль Выставка 

 

«Подарок папе» воспитатели 

групп 

 

март Конкурс 

 

«Лучшая 

стенгазета к 8 

Марта» 

 

воспитатели 

групп 

апрель Конкурс чтецов 

 

«1 апреля – День 

смеха» 

 

воспитатели 

групп 

 

май Выставка 

рисунков 

 

«9 Мая – День 

Победы» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 



План работы наставника с молодым педагогом 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста. 

Задачи: 

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

- изучение нормативно-правовой документации; 

- помощь в ведении документации воспитателя 

- организация НОД, помощь в постановке цели и задач; 

- использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других 

режимных моментах; 

- механизм использования дидактического и наглядного материала; 

- углубленное изучение инновационных технологий; 

- общие вопросы организации работы с родителями. 

 

№  Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки 

1. Помощь в изучении федерального 

закона «Об образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ 

Оформление документации группы. 

 

Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

 

Январь 

2.  Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию. 

Родительское собрание. Подготовка 

к новогодним мероприятиям. 

Консультация, оказание помощи. 

Знакомство с основными 

документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

 

Помощь в 

организации и 

проведении 

собрания, 

обсуждение 

собрания. 

 

Январь 

Февраль 

3.  

 

Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического  

материала в работе. 

Посещение 

молодым 

специалистом 

НОД 

и режимных 

моментов у 

наставника. 

В течение 

года, 1 раз 

в неделю 



 

 

4.  

 

Просмотр конспекта и проведение 

организованной  деятельности молодым 

специалистом Психолого- 

педагогические основы установления 

контактов с семьей воспитанников. 

Посещения НОД 

и режимным 

моментов 

молодого 

педагога. 

Обсуждение. 

Составление 

плана 

предварительной 

работы с детьми и 

родителями. 

Март 

5. Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого 

специалиста. Использование 

современных технологий в 

воспитательном процессе. 

Использование в работе проектов. 

 

Консультация, 

планирование, 

обмен опытом, 

помощь 

наставника. 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

 

Март 

6. Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей. Роль игры в развитии 

дошкольников. 

Причины возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в 

процессе педагогической деятельности. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой молодого 

специалиста (совместной игровой 

деятельности). 

 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого 

педагога по этой 

теме. 

 

Апрель 

7. Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне- оздоровительному 

периоду. Проведение итогов работы. 

 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы, 

оказание помощи. 

Самоанализ 

молодого 

специалиста. 

 

Май 



Система внутреннего мониторинга 

Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

 

Тема Сроки Ответственный 

1. «Трудовое воспитание в дошкольном 

учреждении». «Совершенствование 

форм работы по трудовому 

воспитанию детей». 

 

Ноябрь Махонина Н.А. 

2. «Нравственно – патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста через ознакомление с 

историей родного края».  

 

Март Махонина Н.А. 

 

Оперативный контроль 

№ 

п/п 

 

Тема  Сроки Ответственный 

1. Организация РППС в 

группах 

 

сентябрь, январь, 

май 

Махонина Н.А 

2. Проверка планирования 1-я неделя 

каждого 

месяца 

 

Махонина Н.А 

3.  Соблюдение режима дня. 

Проведение утренней 

гимнастики. Проведение 

закаливающих мероприятий 

в режиме дня. 

 

октябрь, февраль, 

май 

Махонина Н.А 

4. Выполнение требований и 

норм СанПиН. 

 

сентябрь, январь, 

май 

Махонина Н.А 

5. Проверка питания.  

 

октябрь, февраль, 

июнь 

Махонина Н.А 

6. Состояние документации в 

группах. 

 

октябрь, январь, 

май 

Махонина Н.А 

    



7. Соблюдение режима 

прогулок. Организация 

игровой деятельности 

дошкольников на прогулке. 

 

в течение года Махонина Н.А 

8. Анализ сформированности 

КГН в группах. 

 

сентябрь, январь, 

май 

Махонина Н.А 

9. Подготовка и проведение НОД. 

 

в течение года Махонина Н.А 

10. Двигательная деятельность в 

режиме дня. 

 

в течение года Махонина Н.А 

11. Ведение документации. Февраль, май Махонина Н.А 

12 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

сентябрь, январь, 

май 

Махонина Н.А 

13 Санитарное состояние 

помещений 

1-я неделя 

каждого 

месяца 

 

Махонина Н.А 

14 Утренняя гимнастика сентябрь, январь, 

май 

Махонина Н.А 

15 Подготовка к новому учебному 

году 

 Махонина Н.А 

 

 

Работа с родителями. 

№ Мероприятия. Сроки Ответственные 

1 Общее родительское собрание. 

Родительские собрания в группах. 

 

сентябрь Воспитатели 

групп 

2 Спортивные праздники в группах 

старшего дошкольного возраста. 

октябрь Воспитатели 

групп 

3 Организация привлечения 

родителей к проведению 

мероприятий ко Дню матери. 

ноябрь Воспитатели 

групп 

4 Родительские собрания в группах ноябрь Воспитатели 

групп 



 Организация привлечения 

родителей к проведению 

новогодних мероприятий и конкурсов 

 

декабрь  

 

Воспитатели 

групп 

6 Родительские собрания в 

группах 

февраль Воспитатели 

групп 

7 «День открытых дверей» 

(показ организованной деятельности 

с детьми в группах) 

 

апрель Воспитатели 

групп 

8 «До свиданья, детский сад», 

привлечение родителей к 

организации выпускного вечера 

 

май Воспитатели 

групп 

9 Итоговые мероприятия в группах. 

Родительские собрания в группах. 

 

июнь Воспитатели 

групп 

10 Консультирование родителей по 

интересующим их вопросам, 

проблемам и темам. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

11 Оформление документов для 

получения компенсации части 

родительской платы за детский сад. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

12  Привлечение родителей для работ 

по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

13 Оформление ширм для родителей с 

советами, рекомендациями. 

в течение 

года 

Воспитатели 

14 Участие членов Родительского 

комитета в работе Совета ДОУ. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Организация совместных 

мероприятий: праздников, досугов. 

в течение 

года 

Воспитатели 

15 Привлечение родителей к участию в 

выставках, конкурсах, проектах 

втечение 

года 

Воспитатели 

16 Анкетирование родителей. в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 



Темы родительских собраний 

№ 

п/п 

 

Темы  

 

 

Возрастная 

группа 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 «Возрастные 

особенности детей 4 

года жизни» 

«Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада. Задачи 

года Дидактические 

игры своими руками. 

Взаимодействие с 

родителями» 

«Семейные проекты. 

С чего начать, как 

оформить». 

«Мы стали на год 

взрослее. Итоговое 

мероприятие» 

 

средняя 

группа 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

 

Воспитатель 

группы 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

«Возрастные 

особенности детей 5 

года жизни. 

Особенности 

формирования 

речевого аппарата» 

«Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада. Задачи 

года Подготовка к 

обучению грамоте. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Звук и буква. 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам» 

«Проектная 

деятельность в 

детском саду» 

«Мы стали на год 

взрослее. Итоговое 

мероприятие». 

Смешенная 

дошкольная 

группа 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

июнь 

Воспитатель 

группы 



«Выпуск в школу. 

Условия успешной 

адаптации» 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

«Растим здорового 

ребёнка!» 

« Режим дня в детском 

саду». 

 «Задачи на новый 

учебный год». 

«Скоро новый год». 

«Год прошел – какими 

мы стали?» 

 

 

младшая  

группа. 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

июнь 

Воспитатель 

группы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

 

N 

 
Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

1 Проведение и анализ занятий с 

детьми подготовительной к школе 

группы с приглашением учителей 

начальной школы. 

ноябрь, март, 

май 

 

ст. воспитатель 

 

2 Экскурсии в начальную школу. по 

согласованию 

воспитатель 

 
3 Консультирование родителей 

дошкольников старших и 

подготовительных к школе групп 

педагогом-психологом по проблемам 

готовности детей к школе. 

 

в течение года 

воспитатель 

4 Проведение итоговых родительских 

собраний в подготовительных к 

школе группах с приглашением 

учителей начальной школ 

май 

 

Ст. воспитатель 

5 Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

май Воспитатель 



обучению май 
6 Написание педагогической и 

характеристики на выпускников 

ДОУ и передача их учителям 

начальных классов 

 

Июнь-июль Воспитатель 

 

 

 

 

Аттестация педагогов. 

 

График аттестации 

 Ф.И.О. 

педагога 

Должность Категория Предыдущая 

аттестация 

Следующая 

аттестация 

1 Махонина Н.А. Старший 

воспитатель 

соответствие   

2 Чернова Е.А. воспитатель  соответствие   

3 Стрельникова 

Ю.А. 

воспитатель соответствие   

4 Бекирова С.Н. воспитатель соответствие   

5 Бобренко Л.В. воспитатель соответствие   

7 Диниченко О.Б. воспитатель    

8 Конон В.И. муз.руководитель соответствие   

   

Мероприятия по повышению квалификации. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление уголка 

аттестации и 

информационных данных на 

педагогов в методкабинете. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Консультация для 

атТестующихся педагогов: 

«Требования к оформлению 

документов, процедура 

аттестации». 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Наблюдение за работой 

аттестующихся педагогов в 

образовательной деятельности 

с детьми. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

4 Оказание помощи в 

оформлении аттестационных 

материалов, подготовка 

подтверждающих 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Заведующий 



педагогический опыт справок, 

внутренних и внешних 

рецензий 

5 Составление 

предварительных списков на 

аттестацию на 2020-20201 

май Старший 

воспитатель, 

Заведующий 
 

 

 

 

Консультации с сотрудниками 

N Содержание Срок Ответственный 

 Результаты реализации ФГОС ДО за 

2019 – 2020учебный год. 

Сентябрь Старший  воспитатель 

    Задачи и способы  планирования 

игры в    разных возрастных группах 

Сентябрь Старший  воспитатель 

 Практические рекомендации 

родителям будущих первоклассников 

Сентябрь 

Май 

Старший  воспитатель 

 Летом играем и речь развиваем. 

Детское творчество летом. 

Август Старший  воспитатель 

 Рекомендации по организации 

центра игровой поддержки в группе 

(театрализованная деятельность) 

Октябрь Старший  воспитатель 

 Фантазии круглый год. Сентябрь Старший  воспитатель 

 Психологический тренинг как 

средство улучшения психического 

самочувствия воспитателя 

Сентябрь Старший  воспитатель 

 Психологическая игра – тренинг для 

педагогов «И в шутку и всерьез» 

Октябрь Старший  воспитатель 

 Тематический тренинг «Наказывая, 

подумай зачем» 

Ноябрь Старший  воспитатель 

 Консультация для родителей 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Ноябрь Старший  воспитатель 

 Мим-тренинг «Развитие творческих 

способностей дошкольников»  

Декабрь Старший  воспитатель 

 Консультация для педагогов 

«Общаться с ребенком. Как?» 

Декабрь Старший  воспитатель 

  Практическая консультация 

«Гиперактивные дети» 

Январь Старший  воспитатель 

 Консультация музыкального 

руководителя для родителей вновь 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 



поступивших детей 

 Речевое развитие детей в норме (для 

родителей) 

Сентябрь Старший  воспитатель 

 «Музыкально-творческие занятия 

для старших детей» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 «От природы музыкален каждый» Октябрь Музыкальный 

руководитель 

  

Как выполнять артикуляционную 

гимнастику (для воспитателей) 

 

Октябрь 

 

Старший  воспитатель 

 «Удобная одежда и обувь детей на 

занятиях и праздниках в детском 

саду» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 История родного края Январь  Воспитатель 

смешанной 

дошкольной группы 

 Подвижные игры на воздухе Ноябрь Воспитатели 

 «Оздоровительные музыкальные 

упражнения для профилактики 

заболеваний горла» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 Беседы труд людей Ноябрь Воспитатели 

 Инновационные подходы к 

организации РППС в группе 

Декабрь Старший  воспитатель 

 Практикум для воспитателей 

«Исследования межличностных 

отношений в группе детей детского 

сада» 

Апрель Старший воспитатель 

 Игры на развитие правильного 

дыхания для детей средней группы 

(для воспитателей) 

Март Воспитатель средней 

группы 

 «Организация зимних игр на 

участке» 

Декабрь Воспитатели 

 Экологическое воспитание младших 

дошкольников 

Май Старший  воспитатель 

 Консультация  «Формирование 

доброжелательных отношений к 

сверстникам через игру» 

Май Старший  воспитатель 



 Организация летней 

оздоровительной работы 

(рекомендации по планированию) 

Май Старший  воспитатель 

 Инструктажи по охране труда 1раз в пол 

года 

Старший  воспитатель 

 Инструктажи по пожарной 

безопасности 

1раз в пол 

года 

Старший  воспитатель 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2020-2021 учебный год. 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

2 Неделя безопасности 2-8 сентября 
Воспитатели всех 

групп 

3 
День Краснодарского края 

(13 сентября) 
11 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

4 
«День дошкольного 

работника» (27 сентября) 
25 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

5 
Всемирный день защиты 

животных (4 октября) 
2 октября 

Воспитатели всех 

групп 

7 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

29 октября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

8 
День народного единства (4 

ноября) 
3 ноября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

10 
Международный день 

инвалидов 
3 декабря 

Воспитатели всех 

групп 

11 

День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

11 декабря 
Воспитатели всех 

групп 

13 
«Как пошла коляда» 

Сюжетно – игровой вечер 
15 января Конон В.И 

14 Международный день 15 февраля Воспитатели всех 



родного языка (21 февраля) групп 

17 
«Масленица» (8-14 марта) 

Сюжетно – игровой вечер 
12 марта Конон В.И 

18 

Всероссийская неделя 

детской книги юбилейные 

даты: 

А.А.Фет (200 лет) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.Т. Твардовский (110) 

23-29 марта 
Воспитатели всех 

групп 

19 
Всероссийская неделя 

музыки для детей 
23-29 марта Конон В.И 

20 

60-летие полёта в космос 

Ю.А. Гагарин. 

День космонавтики 

12 апреля 

 

Воспитатели всех 

групп 

21 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

7 мая 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

22 
Международный день семьи 

(15 мая) 
14 мая 

Воспитатели всех 

групп 

23 
День славянской 

письменности и культуры 
24 мая 

Воспитатели всех 

групп 

26 

День русского языка – 

пушкинский день России (6 

июня) 

4 июня 
Воспитатели всех 

групп 

27 
Всемирный день 

окружающей среды 
5 июня 

Воспитатели всех 

групп 

29 
День семьи, любви и 

верности 
8 июля 

Воспитатели всех 

групп 

31 
Преображение Господне. 

Яблочный Спас 
19 августа 

Воспитатели всех 

групп 
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