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Анализ работы по выполнению годового плана МБДОУ д/с № 3 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

I. Аналитическая справка 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное название: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 города Славянска – на – Кубани муниципального 

образования Славянский район открыт в 1982 году. 

Сокращенное название: МБДОУ д/с № 3. 

Юридический адрес: 353560, Россия, Краснодарский край, город. 

Славянск-на-Кубани, ул. Комсомольская 94-а, фактический – 353560, Россия, 

Краснодарский край, город Славянск – на – Кубани, ул. Комсомольская 94-а. 

Телефон/факс 8 (861 46) 2-17-88 

Электронный адрес детского сада: kutovaya1959@mail.ru 

Сайт детского сада: www.dou-3snk.ru 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни суббота, 

воскресенье; с 10-часовым пребыванием – с 7.30 до 17.30. 

Мощность МБДОУ д/с № 3: плановая – 179 человека, фактическая – 185 чел. 

Функционирует всего 8 групп, из которых 6 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности (общее 

недоразвитие речи). 

Руководитель МБДОУ д/с № 3 – Кутовая Екатерина Ивановна, высшее 

педагогическое образование. 

 

Нормативные - правовые документы: 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 города Славянска – на – Кубани муниципального образования 

Славянский район принят на общем собрании трудового коллектива, протокол № 

3 от 18.11.2015 года, утвержден 26.11.2015 года, согласован 12.11.2015 года. 

Лицензия № 07398 на право ведения образовательной деятельности серия 

23ЛО1, № 0004246, дата выдачи 04.декабря 2015 года, министерство образования 

и науки Краснодарского края. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 26 октября 2015 года 

№ ЛО -23-01-009334, Серия ЛО32-01 № 010144. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 города Славянска – на – Кубани 

муниципальное образование Славянский район выдано бессрочное санитарно – 

эпидемиологическое заключение от 24.02.2016 года 

№23.КК.12.000.М.000350.12.16 



Свидетельство о праве оперативного управления на здание серия 23-ОК № 

588387, дата выдачи 15.02.2012 года, управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю.  

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком серия 23-АК № 575726, дата выдачи 26.01.2012 года, управление 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю. 

В детском саду имеется медицинский блок, в который входит процедурный 

кабинет, изолятор, кабинет медсестры. Так же в детском саду имеется 

музыкальный зал, совмещенный с физкультурным залом, методический кабинет, 

логопедический кабинет, комната быта. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения – 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

 Организация образовательного процесса в ДОУ планируется согласно 

модели непрерывной образовательной деятельности, плана воспитательно-

образовательной деятельности, годовым планом, режимом дня, которые 

составляются на год. 

 При составлении модели непрерывной образовательной деятельности 

соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 

минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 

комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, 

плоскостопие, дыхательные упражнения. 

 Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные и психические возможности детей; 

-  выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательная деятельность строится на основании технологии 

личностно-ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость 

распознания индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом акцент 

делается на возрастные особенности, потребности, склонности, способности, 

интересы, темп развития воспитанников. 

 

Реализуемые программы 

 

 Образовательный процесс  МБДОУ д/с № 3 включает в себя гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие и строится в группах 

общеобразовательной направленности на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО), разработанной в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 



образования, с учетом Примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей и воспитанников. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Основная цель ДОУ по реализации ООП ДО: 

- обеспечить непрерывное, всестороннее и своевременное развитие ребенка, 

охрану и укрепление его физического и психического здоровья, подготовку к 

обучению в школе. 

 Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ выстаивается в формате 

комплексно-тематического планирования. Реализация тематических недель 

предусматривает организацию по теме, различные формы содержания 

деятельности: НОД, совместная деятельность в режимные моменты, 

самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями. 

 Данная форма организации воспитательно-образовательного процесса 

способствует интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В ходе 

реализации образовательной деятельности применяются фронтальные и 

подгрупповые занятия, индивидуальная работы с воспитанниками. В качестве 

основных методов обучения используются словесные (беседа, рассказ, решение 

проблемных задач, использование художественной литературы, моделирование 

ситуаций); наглядные (демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей); 

практические (упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые 

ситуации). 

Для успешной реализации задач по обеспечению воспитанников 

образовательными услугами используются следующие программы и технологии: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» (Т. 

Сауко, А. Буренина);  

- авторская программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова);  

- программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет «Ритмическая мозаика» 

(А.И. Буренина); 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева); 

- «Добро пожаловать в экологию» (О.А. Воронкевич); 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.А. Князева, М.Д. 

Маханева); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, И.И. Авдеева); 

- «Экологическое воспитание дошкольников» (С.Н. Николаева); 

- «Я – ты – мы» (О.Л. Князева). 

 С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной общеобразовательной 



программе используется методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений «Зная и люби свой край», материалы из опыта 

работы районных методических служб, дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина» под 

редакцией Т.П. Хлоповой, Н.П. Легких, С.К. Фоменко, Л.М. Данилиной. 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» (Н.В. 

Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина). 

 

Коррекционная работа 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

(АООП ДО), разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(с общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

 

Основная цель АООП ДО: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей с ОНР через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности; выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. 

 В течение прошлого 2019-2020  года на базе детского сада 

функционировали 2 старшие  группы компенсирующей направленности для 

детей ОНР в количестве 25 человек. В эти группы были зачислены дети, 

имеющие общее недоразвитие речи на основании заключения муниципального 

казенного учреждения образования «Центр диагностики и консультирования» 

(МКУО ЦДК) города Славянска – на – Кубани, с которым учителя-логопеды 

ведут тесную работу в течение всего года. 

 Для успешного решения коррекционных задач в первую очередь были 

изучены медицинские карты детей, собраны анамнестические данные, которые 

позволили выявить этиологию, механизмы, структуру и симптоматику речевого 

дефекта, классифицировать речевые нарушения. 

 В течение 2019-2020 года проводились индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия по формированию фонетической стороны, занятия по 

формированию лексико-грамматических категорий и связной речи. В начале 

прошлого года (первый год обучения) обозначилась проблема организации детей 

на занятии, наблюдалась плохая включаемость детей в образовательный процесс. 

Для решения этих задач использовались различные методы и приемы 

организации детей. На протяжении учебного года велась консультативная работа 

с родителями (индивидуальные беседы, родительские собрания), что позволило 

повысить результативность выполнения домашних заданий, заинтересованность 

родителей в совместной работе с детьми, что в свою очередь обусловило 

эффективность логопедических занятий.  



Сравнительный анализ диагностических данных по сравнению с началом 

учебного года показал положительную динамику. Все дети были переведены в 

старшие группы компенсирующей направленности. 

 После проведенного диагностирования пришли к выводу, что в 

дальнейшем необходимо постоянно разнообразить формы организации 

коррекционной работы на 2020-2021 учебный год.  

Реализация регионального компонента осуществляется в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников 

в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы, 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского края и 

родного города Славянска – на – Кубани (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами 

казачьей культуры и казачьего быта). 

Предпочтение отдается культурно-досуговой деятельности. 

При организации образовательной деятельности учитываются рекомендации 

общеобразовательных программ, требования СанПиН. 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные и психические возможности детей; 

- выделение достаточного количества времени для сна, прогулки, строгое 

соблюдение интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. 

Приоритетными задачами деятельности ДОУ в 2019 – 2020 учебном году были: 

1. Создание условий для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать работу по использованию современных форм и методов 

оздоровления и физического воспитания дошкольников, формирование навыков 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

3. Продолжить  работу по внедрению в образовательный процесс ДОУ 

технологии проектирования в условиях реализации ФГОС. 

По годовой задаче «Создание условий для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО». 

1. Консультации:  

- игры по экологии в детском саду; 

- познавательно-исследовательская деятельность как метод экологического 

воспитания дошкольников. 

2. Тематическая проверка «Самоанализ работы» по экологическому воспитанию 

«Создание условий для познавательно-исследовательской деятельности» 

3. Выставка детского творчества «Чудеса осенней природы» (совместное 

творчество детей и родителей). 

4. Фотовыставка «В гостях у осени» (по страницам осенних праздников). 

5. Открытые просмотры: 

- «Осень в гости к нам пришла!» тематическая НОД в группах младшего и 

среднего возраста; 

- «Щедра осень на Кубани» старший дошкольный возраст; 

- «Разноцветный листопад» НОД в средней группе. 



6. Акции «Птичья столовая», «Подари домик для скворца». 

7. Смотр-конкурс предметно-развивающей среды «Лучший цент уголков 

природы». 

8. Педагогический совет «Как воспитать в детях бережное отношение к природе». 

9. Работа над проектами: «Огород на подоконнике», «Волшебные краски осени», 

«Русский лес, полон чудес».  

Задачи познавательной образовательной деятельности осуществляются во всех 

видах деятельности: в процессе НОД, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности. Решая задачи, педагоги использовали разнообразные методы и 

приемы: опыты, наблюдения, дидактические игры, творческие задания.  

Важное значение для развития познавательно - исследовательской 

деятельности с детьми имеет правильно организованная предметно-

развивающая среда групп. Для проведения занятий имеются наглядно-

демонстрационный и раздаточный материал, позволяющий обеспечить в полном 

объеме образовательную деятельность. В процессе выполнения увлекательных 

опытов и экспериментов дети знакомятся с доступными физическими явлениями, 

во всех группах в соответствии с программой есть центры исследовательской 

деятельности. Однако анализ результата показывает, что проводимая работа 

недостаточно эффективна: проведение экспериментов проводится не регулярно, 

хотя как диктует ФГОС ДОУ экспериментирование должно стать нормой жизни 

детей, их надо рассматривать не как развлечения, а как путь ознакомления 

дошкольника с окружающим миром и наиболее эффективным способом развития 

мыслительных процессов. Эксперименты и опыты позволяют объединить все 

виды деятельности и все стороны воспитания, развивают наблюдательность и 

пытливость ума, развивают стремление к познанию мира, все познавательные 

способности, умение изобретать, использовать не стандартные решения в 

трудных ситуациях, создавать творческую личностью.  

По годовой задаче «Совершенствовать работу по использованию 

современных форм и методов оздоровления и физического воспитания 

дошкольников, формирование навыков здорового образа жизни, сохранение 

и укрепление здоровья дошкольников». 

1. Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по внедрению новых 

форм физического развития, формирование навыков здорового образа жизни». 

2. Семинар-практикум «Здоровье, богатство его сохраним и к этому дару детей 

приобщим». 

3. Консультации: 

- «Социальное партнерство семьи  и детского сада при формировании у детей 3-7 

лет основ физической культуры и здоровья»; 

- «Игра, как средство развития и коррекции речи в условиях ФГОС». 

4. Смотр-конкурс «Лучший центр физического развития». 

5. Открытые просмотры: 

- НОД по физической культуре (нетрадиционные формы проведения); 

- спортивное развлечение «Зимние забавы на Кубани»; 

- музыкально-спортивный праздник с участием родителей «День защитника 

Отечества» старший дошкольный возраст; 



- спартакиада воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

приуроченная к празднованию 95-летия Славянского района и города Славянска 

– на – Кубани. Команда ДОУ «Пчелки» победила в номинации «Самые быстрые». 

6. Педагогический совет «Современные подходы к обеспечению физического 

развития детей в ДОУ»: 

- современные методы оздоровления в качестве речевых нарушений; 

- деловая игра «Ярмарка речевых нарушений». 

7. Работа над проектами в течение года:  

- «Полезные продукты питания» - Кожина С.Н.; 

- «Подвижные игры в детском саду» - Вырвина Н.В. 

В результате удалось добиться повышения профессионального уровня все 

участников образовательного процесса по данной задаче; разнообразились 

формы и методы работы, направленные ин сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

По годовой задаче  «Продолжить  работу по внедрению в образовательный 

процесс ДОУ технологии проектирования в условиях реализации ФГОС». 

1. Консультации: 

- «Как сформировать познавательный интерес к математике у дошкольников»; 

- «Кейс-метод – новый метод работы с детьми»; 

- «Квест-приключенческая игра для детей и родителей»; 

- «Как правильно провести мастер-класс; 

- «Семейные мини проекты». 

2. Тематический контроль «Организация проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста».  

3. Открытые просмотры: 

- НОД с использованием технологий проектирования  в подготовительной 

группе; 

- НОД  «Растения весной» опытно-экспериментальная деятельность в старших 

группах. 

4. Педагогический совет «Внедрение проектной технологии в воспитательно-

образовательный процесс»: 

- деловая игра «Аукцион педагогических идей»; 

- презентации проектов педагогов ДОУ. 

 

Для решения этих задач были проведены 5 плановых педагогических 

советов, семинары, тематические контроли, смотры-конкурсы, консультации по 

темам годового плана, открытые просмотры НОД для активизации 

образовательного процесса, мероприятия, направленные на повышение 

методического уровня и профессиональной компетенции педагогов.   

На современном уровне осуществляется календарное  и перспективное 

планирование. Воспитатели и узкие специалисты разрабатывают тематические 

дни и недели, перспективные планы по обучению и воспитанию. В ДОУ 

используются современные формы организации педагогического процесса, 

различные формы и типы НОД. Благодаря постоянному обогащению знаниями 

педагогов ДОУ и использованию своих профессиональных умений 

педагогическому составу удалось повысить качество воспитательного процесса, а 



значить – педагогического мастерства. Штатами детский сад укомплектован 

полностью. 

Комплексно-тематическое, календарное планирование позволяет 

реализовать содержание образования через совместную с взрослым и 

самостоятельную деятельность детей. Годовой план, режимы дня, модель 

непосредственно образовательной деятельности соответствуют установленным 

требованиям. 

Педагогами ДОУ используются технологии развивающего обучения: ТРИЗ, 

проектный метод, игровые, информационно-коммуникационные, 

здоровьесберегающие, личностно-ориентированные. 

Всѐ больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы самообразования 

– участвуют в конкурсах муниципального и Всероссийского уровня, 

взаимодействуют в сети интернет, в рамках профессиональных сообществ, в 

социальной сети работников образования, но эта тенденция должна получить 

развитие. 

Воспитатели строят свою работу с родителями в условиях реализации программы 

взаимодействия ДОУ и семьи в условиях создания интегративного пространства 

развития ребенка в различных формах: консультативных бесед, родительских 

собраний, анкетирования. 

 Для обеспечения образовательного процесса и улучшения качества 

образования ДОУ осуществляет активное взаимодействие с социумом. 

В микрорайоне, где расположен детский сад, отсутствуют объекты 

промышленного производства, крупные культурно-массовые и спортивные 

центры (музеи, выставки, театры, стадионы). Однако в непосредственной 

близости от детского сада расположен частный сектор. Педагогами широко 

используются в работе с детьми разнообразные формы работы для решения задач 

развития и воспитания: экскурсии, пешеходные прогулки, посещения, 

наблюдения. В микрорайоне также имеется сеть магазинов, библиотека, 

кинотеатр «Кубань», бассейн «Дельфин», СОШ № 17, что позволяет 

организовывать познавательные экскурсии, расширять знания детей о 

ближайшем окружении. 

Наблюдается тенденция к расширению и углублению связи дошкольного 

образовательного учреждения и с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры: историко-краеведческим музеем, 

библиотекой, центром развития творчества детей и юношества, спортивным 

комплексом «Лидер». Осуществляется взаимодействие с МКУО ЦДК в 

проведении диагностических обследований детей с нарушениями речевого 

развития. Совместно с родителями воспитанников в ДОУ проходят праздники и 

развлечения, педагоги и дети принимают активное участие в различных 

конкурсах профессионального мастерства и детского творчества. Осуществляется 

взаимодействие с ПМПК в проведении диагностических обследований детей с 

нарушениями речевого развития. 

 

Взаимодействие с социумом 

 

 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются в первую очередь родители воспитанников как 



гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание 

и обучение. 

 Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 3 строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В учреждении 

ежегодно изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус 

членов семей воспитанников. 

 

Социологическая характеристика семей 

 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг являются в первую очередь родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание 

и обучение. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 3 строит свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

 
Критерии сравнения Параметры Количество 

 

 

 

 

Особенности семьи 

полные семьи 157 

неполные семьи 28 

многодетные семьи 21 

опекунство - 

приемные семьи - 

семьи риска - 

семьи, имеющие детей инвалидов 3 

семьи, где 2 ребенка дошкольного возраста 112 

молодые семьи 31 

малообеспеченные 0 

 

Образование 

высшее 128 

среднее специальное 70 

среднее 41 

 

Социальный состав 

служащие 51 

предприниматели 59 

рабочие 72 

безработные 46 

Количество семей, 

имеющих статус 

беженцев - 

переселенцев - 

 

 

 Взаимодействие с семьей по всем вопросам развития ребенка направлено 

на осознание и понимание воспитателями и родителями роли семьи в воспитании 

и обучении детей, активное участие родителей в деятельности дошкольного 

учреждения, повышения результативности воспитательной функции семьи, 

использования в полной мере возможности семейного воспитания и 

осуществления обратной связи между воспитателями и родителями.  

С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ в 

сети Интернет создан сайт ДОУ (dou-3snk.ru).  

 

 



Вывод: организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. и осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и моделью непрерывной образовательной 

деятельности. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий 

для индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной 

деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в течение дня. 

 

1.3. Оценка системы управления организации 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ. 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 3 осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В ДОУ действуют следующие нормативно-правовые документы и локальные 

акты, с помощью которых регламентируется структура управления коллективом: 

- Договор между МБДОУ д/с № 3 и родителями. 

- Трудовой договор между администрацией и работником. 

- Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом. 

- Локальные акты. 

- Штатное расписание. 

- Приказы заведующей МБДОУ д/с № 3. 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

- Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 

2. Формы и структура управления. 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 1. Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим МБДОУ 

д/с № 3, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

 Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом, 

устанавливает контакты с внешними организациями, осуществляет системный 

контроль за воспитательно-образовательной, административно-хозяйственной и 

финансовой деятельностью учреждения, несет ответственность за деятельность 

учреждения. 

 2. Старший воспитатель планирует и организует методическую работу 

коллектива, руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, 

осуществляет работу молодыми специалистами, организует выполнение 

программы ООП ДО, участвует в разработке перспективных планов и 

направлений деятельности учреждения, методических объединений. 

 

Сведения об административных работниках МБДОУ д/с № 3 
 

 

Должность 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический стаж 

Стаж 

административной 

работы  

Квалифика - 

ционная 

категория по 

администра - 

тивной 

работе 

общий в данном 

учреждении 

Заведующий Кутовая 

Екатерина 

Ивановна 

Высшее, учитель 

математики, 

38 лет 

38лет 32 год соответствие 

занимаемой 

должности 



Старший 

воспитатель 

Кошелько 

Зинаида 

Ивановна 

Среднее специальное, 

«Воспитатель детского 

сада», 

46 лет 

15 лет 15лет первая 

 

Управление МБДОУ д/с № 3 включает в себя следующие структурные 

подразделения: 

- Общее собрание трудового коллектива МБДОУ; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Родительский комитет МБДОУ. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления, 

объединяющий всех работников ДОУ, осуществляющих свою деятельность на 

основе  трудового договора, осуществляет полномочия трудового коллектива. 

Обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

программу развития ДОУ. Рассматривает и обсуждает проект годового плана 

работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и 

принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав.  

В период за 2019 – 2020 учебный год в ДОУ было проведено два общих собрания 

коллектива. Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 

утверждает общеобразовательные программы, рассматривает проект годового 

плана работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников МБДОУ д/с 

№ 3. Каждый педагог, работающий в дошкольном учреждении, является членом 

педсовета. 

В период за 2019 – 2020 учебный год в ДОУ было проведено пять педагогических 

советов. Рассматриваемые вопросы и результаты запротоколированы. На 

основании решения педагогического совета заведующий дошкольным 

учреждением издает приказ с указанием ответственных и сроков исполнения. 

Родительский комитет выполняет следующие функции: содействует 

организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории. 

Комитет работает по разработанному и принятым им регламенту работы и плану, 

который согласуются с заведующим ДОУ. Количество собраний родительского 

комитета в 2019 – 2020 учебном году соответствует положению. О своей работе 

комитет отчитывается перед общим родительским собранием не реже двух раз в 

год. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в 

соответствии с ведением делопроизводства ДОУ. 



 Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательных отношений.  

Вывод: в МБДОУ д/с № 3 создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. Управление в ДОУ реализуется в режиме 

развития.  

 

Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством 

подготовки ДОУ. 

 

В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления 

соответствия воспитательно-образовательной деятельности целям и задачам ООП 

ДОУ. Контроль осуществляется администрацией ДОУ в соответствии с 

разработанным на начало учебного года планом – графиком. В течение  года 

осуществлялся контроль (оперативный, сравнительный, тематический) в 

соответствии с годовыми задачами. Для каждого вида контроля составлялся план, 

разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась разнообразная 

информация, что позволяло сделать систему контроля понятной всем участникам 

образовательных отношений. По результатам контроля составлялась 

аналитическая справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути 

исправления недостатков, Исполнение рекомендаций проверялось путем 

перепроверок. По результатам контроля издавались приказы заведующего. 

Вывод: Основными формами координации деятельности аппарата управления 

ДОУ являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование, 

тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и 

планов. 

Таким образом, в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. В ДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательных отношений. 

Управление в ДОУ реализуется в режиме развития. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 В МБДОУ д/с № 3 реализуются современные образовательные программы 

и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом возрастных особенностей воспитанников, направленности 

реализуемой образовательной программы, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования.  

 Объект педагогической диагностики – индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 



 Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей ДОУ проводится 

воспитателями в произвольной форме. 

 Формы и методы педагогической диагностики – наблюдения, анализ 

продуктов детской деятельности, игровые ситуации, анкетирование родителей. 

Педагогическая диагностика помогает выявить проблемы в развитии детей и 

своевременно провести коррекционную работу.  Результаты диагностики также 

помогают педагогам при самоанализе, планировании образовательной 

деятельности и индивидуальной работы с детьми.  

 Периодичность проведения педагогической диагностики -  два раза в год 

(сентябрь, апрель). Длительность проведения педагогической диагностики – 1-2 

недели.  

 По результатам образовательной деятельности детский сад является 

стабильно работающим дошкольным образовательным учреждением. 

Воспитанники успешно осваивают образовательную программу. Мониторинг за 

отчетный период показал положительные результаты овладения детьми 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а показатель развития 

детей соответствует их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат освоения 

программного материала.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводные результаты педагогической диагностики освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования по пяти  образовательным областям 

 в МБДОУ д/с № 3 в 8 возрастных группах 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

 

Наименование возрастных групп 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа  

№ 1 

II 

младшая 

группа  

№ 2 

средняя  

группа  

старшая  

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности № 1 

старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности № 2 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа  

 

 

средний % 

по ДОУ 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

в нет 85% - 23ч 83% - 19ч 4% - 1ч 40% - 5ч 75% - 9ч 33% - 9ч 79% - 23ч 48% - 88ч 

с 95% - 26ч 15% - 5ч 17% - 5ч 96% - 28ч 40% - 5ч 25% - 3ч 67% - 19ч 21% - 6ч 47% - 97ч 

н 5% - 1ч нет нет нет 20% - 3ч нет нет нет 5% - 4ч 

2. Речевое развитие. 

 

 

в 5% - 1ч 79% - 22ч 30% - 7ч Нет 35% - 5ч  50% - 6ч 28% - 7ч 69% - 20ч 31% - 68ч 

с 69% - 19ч 21% - 6ч 57% - 13ч  100% - 29ч 40% - 6ч 42%- 5ч 72% - 21ч 31% - 9ч 54% - 108ч 

н 26% - 7ч 

 

нет 13% - 3ч нет 15% - 2ч 8% - 1ч нет нет 15% - 13ч 

3. Познавательное 

развитие. 

 

 

в 5% - 1ч 83% - 23ч 30% - 7ч 11% - 3ч 65% - 7ч 58% - 7ч 35% - 9ч 69% - 20ч 43% - 77ч 

с 80% - 23ч 17% - 5ч 57% - 13ч 89% - 26ч 30% - 5ч 42% - 5ч 65% - 19ч 31% - 9ч 51% - 105ч 

н 15% - 3ч нет 13% - 3ч нет 5% - 1ч нет нет нет 6% - 7ч 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

в нет 96% - 27ч 26% - 6ч 11% - 3ч 25% - 3ч 58% - 7ч 33% - 9ч 69% - 20ч 42% - 75ч 

с 95% - 26ч 4% - 1ч 65% - 15ч 85% - 25 70% - 9ч 42% - 5ч 67% - 19ч 31% - 9ч 54% - 109ч 

н 5% - 1ч нет 9% - 2ч 4% - 1ч 5% - 1ч нет нет нет 4% - 5ч 

5. Физическое 

развитие. 

 

 

в 10% - 2ч нет 48% - 11ч 8% - 2ч 65% - 8ч 34% - 4ч 62% - 20ч 100% - 29ч 42% - 76ч 

с 90% - 25ч 86% - 24ч 48% - 11ч 88% - 26 30% - 4ч 66% - 8ч 38% - 9ч нет 52% - 106ч 

н нет 14% - 4 ч 4% - 1ч 4% - 1ч 5% - 1ч нет нет нет 6% - 7ч 

 

В – высокий уровень развития,  С – средний уровень развития,  Н – низкий уровень развития  

Высокий уровень -   77 детей (41%).  Средний уровень -   105 детей  (53%). Низкий уровень   - 7 ребенка  (6%) 

 



 Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, а также внедрению в практику 

современных образовательных технологий: информационно-коммуникативных, 

игровых, здоровьесберегающих, развивающих и других технологий; знания и 

умения, полученные педагогами на курсах повышения квалификации, семинарах, 

мастер-классах, открытых мероприятиях.  

 Воспитанники ДОУ, под руководством своих педагогов приняли активное 

участие в конкурсах различного уровня. 

Достижение воспитанников 

 

Ф.И.О. участника Наименование 

конкурс 

 

Призовое 

место 

Ф.И.О.  

педагога 

Год 

Сменщиков 

Владимир  

старшая группа 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  

«Чудо Елка-2019» 

Лауреат Грамотеева  

Анна  

Николаевна 

2019 г. 

Садым  

Михаил  

старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 1 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  

«Чудо Елка-2019» 

Победитель Вырвина  

Наталья 

Владимировна 

2019 г. 

Гарбузов Даниил  

II младшая группа 

№ 1 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  

«Чудо Елка-2019» 

Победитель Максимович 

Оксана 

Анатольевна 

2019 г. 

Чиняев  

Дмитрий  

старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 1 

Муниципальный 

конкурс детского 

творчества  

«Чудо Елка-2019» 

Победитель Дегтярева 

Татьяна 

Сергеевна 

2019 г. 

Перегоненко 

Анастасия  

II младшая группа 

№ 2 

Районный 

экологический 

месячник  

Новогоднее 

дерево-2019» 

Победитель Цубера  

Виктория 

Игоревна 

2019 г 

Татаркин 

Кирилл 

II младшая группа 

№ 2 

Районный 

экологический 

месячник  

Новогоднее 

дерево-2019» 

Победитель Цубера  

Виктория 

Игоревна 

2019 г 

Зотов  

Илья 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 1 

Районный 

экологический 

месячник  

Новогоднее 

дерево-2019» 

Победитель Сабирова 

Екатерина 

Александровна 

2019 г 



Киян 

Саша 

старшая группа 

Районный 

экологический 

месячник  

Новогоднее 

дерево-2019» 

Призер Кожина 

Светлана 

Николаевна 

2019 г 

Команда «Пчелки» 

Берсинев  Дмитрий, 

Чебышев Артем 

 

10 человек 

Спартакиада 

воспитанников  

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

приуроченная к 

празднику 95-летия 

Славянского 

района и города 

Славянска – на - 

Кубани 

Победители 

в 

номинации 

«Самые 

быстрые» 

Собур 

Ольга 

Борисовна 

Тыцкая 

Анна 

Ивановна 

2019 г. 

Сязина 

Дарья 

I  младшая группа 

Районный 

экологический 

месячник  

Новогоднее 

дерево-2019» 

Лауреат Лавриненко 

Инна  

Евгеньевна 

2019 г 

Яремчук 

Мария 

II младшая группа 

Муниципальный 

этап краевого 

детского 

экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Победитель Кошелько 

Зинаида 

Ивановна 

2020 г. 

Гайдук 

Даниил 

подготовительная 

группа 

Муниципальный 

этап краевого 

детского 

экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Победитель Дегтярева 

Татьяна 

Сергеевна 

2020 г. 

Гайдук 

Евгений 

старшая группа 

Муниципальный 

этап краевого 

детского 

экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Призер Вырвина 

Наталья  

Владимировна 

2020 г. 

Чиняев 

Дмитрий 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности № 1 

Муниципальный 

этап краевого 

детского 

экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Призер Сабирова 

Екатерина 

Александровна 

2020 г. 

Каламбет 

Алексей 

II младшая группа 

 

 

Муниципальный 

этап краевого 

детского 

экологического 

конкурса  

Призер Максимович 

Оксана 

Анатольевна 

2020 г. 



«Зеленая планета» 

Киян 

Саша 

старшая группа 

 

10 человек 

Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка 

«Безопасность и 

дети» в 2020 году 

Победитель Грамотеева 

Анна 

Николаевна 

2020 г. 

 

 

Вывод: Анализ показывает, что освоение образовательной программы имеет 

стабильную динамику. Такие результаты достигнуты благодаря целесообразному 

использованию новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные, технологии деятельностного типа), 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно - пространственной среды.  

 

1.5 Оценка организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса в МБДОУ д/с № 3 

регламентируется режимом работы, годовым планом, моделью непрерывно 

образовательной деятельности. 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), 

разработанной с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программа предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь 

всех его сторон; задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого 

использования различных дополнительных программ, педагогических 

технологий. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие 

педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

За отчетный период в дошкольном учреждении функционировало 8 групп: 

* 1 группа раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет); 

* 1 группа младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет); 

* 1 группа среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет); 

* 1 группа старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет); 

* 2 подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет); 

* 2  группы компенсирующей направленности подготовительного дошкольного 

возраста (с 4 до 5) 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из 

предельной наполняемости и гигиенического норматива площади на одного 

ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 



Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. 

Программа обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

* социально-коммуникативное развитие; 

* познавательное развитие; 

* речевое развитие; 

* художественно-эстетическое развитие; 

* физическое развитие. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей  в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности). 

Непрерывная образовательная деятельность ведется фронтально и по 

подгруппам. Режим работы (по СанПиН 2.4.1.3049-13) соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

При распределении образовательной нагрузки педагоги используют 

необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий 

умственного напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-

художественной деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводятся 

физкультминутки, динамические паузы. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Основу образовательного процесса составляет комплексно-тематическое 

планирование с ведущей игровой деятельностью. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, ТРИЗ. 

Структура организации жизнедеятельности в ДОУ и объем недельной 

образовательной нагрузки построена в соответствии с нормативными 

документами. 

Образовательная деятельность начинается первого сентября и заканчивается 31 

мая. 



Образовательный процесс в ДОУ предусматривает цикличность организации 

обучения и отдыха детей, предусмотрен каникулярный период. Цикличность 

организации обучения и отдыха детей дает возможность разно уровневого 

усвоения образовательной программы. 

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 

работника. Для детей в период адаптации организован гибкий режим пребывания 

ребенка в ДОУ. Родители имеют возможность присутствовать на занятиях, 

помогать в организации и проведении мероприятий в рамках образовательной 

программы. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО 

и СанПиН 2.4.1.3049–13. 

 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

В 2018 - 2019 году было выпущено 48 воспитанников. Все они пошли в 

первый класс г. Славянка-на-Кубани  в СОШ № 17, 1, 4, 5, 16, что объясняется 

удобным расположением школ к месту проживания детей. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом. Работа с кадрами направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказания методической помощи педагогам. Составлен план 

прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

В ДОУ работают: заведующий, старший воспитатель, 14 воспитателей,  

музыкальный руководитель, 2 логопеда. Вакансия – инструктор по физической 

культуре. Все работают на штатной основе. 

 

Анализ качественного состава педагогических кадров: 

по образованию, стажу педагогической работы, квалификации, возрасту 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Категория 

год 

Год 

рожден. 

Пед. 

стаж на 

01.09.2019 

1. Кутовая Е.И. заведующий высшее СЗД 1959 37 

2. Кошелько 

З.И. 

ст. 

воспитатель 

среднее 

специальное 

1 категория 

2017 год 

1953 47 



3. Феняк М.В. учитель-

логопед 

высшее высшая 

2013 год 

1955 45 

4. Берсинева 

Т.В. 

учитель-

логопед 

высшее 1 категория 

2016 год 

1982 17 

5. Сазонова Л.И. муз.  

руковод. 

среднее 

специальное 

высшая 

2014 год 

1956 43 

6.  Собур О.Б. инструктор  

по ФК 

высшее -   

6. Анурьева В.В. воспитатель высшее СЗД 1996 5 

7. Вырвина Н.В. воспитатель высшее 1 категория 

2015 год 

1981 8 

8. Грамотеева 

А.Н. 

воспитатель среднее 

специальное 

СЗД 1978 12 

9. Дегтярева 

Т.С. 

воспитатель высшее 1 категория 

2016 год 

1989 7 

10. Круглова Т.А. Воспитатель высшее 1 категория 

2015 год 

1983 14 

11. Лавриненко 

И.Е. 

воспитатель высшее 1 категория 

2018 

1981 8 

12. Максимович 

О.А. 

воспитатель высшее 1 категория 

2018 

1981 10 

13. Панкова Н.А. воспитатель среднее 

специальное 

1 категория 

2018 

1975 18 

14. Пискунова 

В.В. 

воспитатель высшее без 

категории 

1993 4 

15. Сабирова Е.А. воспитатель высшее 1 категория 

2015 год 

1987 11 

16. Токарева Г.Г. воспитатель высшее 1 категория 

2017 год 

1982 15 

17. Тыцкая А.И. воспитатель высшее СЗД 1985 12 

18. Цубера В.И. воспитатель высшее без 

категории 

1993 5 

19. Кожина С.Н. воспитатель высшее без 

категории 

1967 15 

20. Литвинова 

Я.О. 

учитель-

логопед 

высшее без 

категории 

 2 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 
Численный 

состав 

Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее 

специальное 

Среднее 

профессиональное 

20 16 4 - 

 

Педагоги, имеющие почетные звания 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Награда 

1. Кутовая Екатерина Заведующий ДОУ Отличник народного 



Ивановна 

 

просвещения РФ.   

Заслуженный учитель 

Кубани   

2. Кошелько Зинаида 

Ивановна 

Старший воспитатель Почетный работник 

общего образования 

3. Феняк Мария 

Васильевна 

 

Учитель-логопед Почетный работник 

общего образования  

4. Сазонова Людмила 

Ивановна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Почетный работник  

сферы образования РФ 

5. Берсинева Татьяна 

Викторовна 

Учитель-логопед Почетная грамота 

министерства 

просвещения РФ 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Численный 

состав 

Высшая 

категория/% 

Первая 

категория/% 

Соответствие 

занимаемой 

должности/% 

Без 

категории/% 

20 2/10 10/50 4/20 4/20 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в тесном 

взаимодействии с ФГБОУ ВО «Куб ГУ», ИРО КК. 

В 2019-2020году 100% педагогов прошли курсы повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

С приходом в детский сад молодых специалистов, без опыта работы, в ДОУ 

организовано наставничество. 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, нормативных документов 

Российской Федерации. 

 

Количество аттестованных педагогических работников 2019-2020 г. 
Должность Высшая Первая Подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

Воспитатели 5 1 3 

 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

 
Количество 

педагогов 

Стаж педагогов 

До 5 лет/% 5-10 лет/% 10-15 лет/% 15-20 лет/% Более 20 

лет 

20 4/18 5/24 7/32 2/9 3/14 

 

 

 



Возрастные показатели педагогического коллектива 

 
Количество 

педагогов 

20-29лет/% 30-39 лет/% 40-49 лет/% 50 и более 

лет/% 

20 2/10 12/60 3/15 3/15 

 

По уровню образования 

 

Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

Специальное 

Среднее 

14 

70% 

- 6 

30% 

- 

 

 

В течение 2019-2020 года педагоги ДОУ принимали участие в различных 

конференциях, городских методических объединениях, конкурсах, 

семинарах разного уровня. 

 
Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема выступления 

Распространение педагогического опыта - участие в методических объединениях 

(муниципальный уровень) 

1 27.09.2019 Грамотеева 

А.Н. 

воспитатель Открытое мероприятие с детьми 

старшей группы «Путешествие в 

осенний лес» 

2 17.10.2019 Дегтярева Т.С. воспитатель Выступление из опыта работы с 

презентацией «Отель для 

насекомых» 

3 19.11.2019 Феняк М.В. учитель-

логопед 

Выставка наглядного 

дидактического материала по теме 

«Профилактика дисграфии у детей с 

нарушением речи» 

4 19.11.2019 Ольденбургер 

Я.О. 

учитель-

логопед 

«Методика фонематического слуха 

у детей с ОНР как часть работы по 

профилактике дисграфии» 

(выступление из опыта работы) 

5 11.02.2020 Феняк М.В. учитель-

логопед 

«Дидактические игры по развитию 

навыка звукового анализа и синтеза 

слов у детей с общим 

недоразвитием речи» (выступление 

из опыта работы) 

6 11.02.2020 Ольденбургер 

Я.О. 

учитель-

логопед 

«Дидактические игры по развитию 

навыка звукового анализа и синтеза 

слов у детей с общим 

недоразвитием речи» (выступление 

из опыта работы) 

 

 



Участие в работе IV научно-практического семинара 

«Инновационные подходы в деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО»  (ФГБОУ ВО «КубГу») 

 
1 07.02.2020 Феняк М.В. учитель-

логопед 

«Логопедическая ритмика для 

детей с нарушением речи» 

2 07.02.2020 Ольденбургер 

Я.О. 

учитель-

логопед 

«Дыхательная гимнастика как 

здоровьесберегательная 

технология в работе учителя-

логопеда» 

3 07.02.2020  Панкова Н.А. воспитатель «Художественно-эстетическое 

воспитание детей в ДОУ» 

4 07.02.2020 Кошелько З.И. старший 

воспитатель 

«Организация образовательной 

деятельности в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

5 07.02.2020 Лавриненко И.Е. воспитатель «Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» 

6 07.02.2020 Исламова В.К. музыкальный 

руководитель 

«Художественно-творческие 

направления в образовательной 

работе ДОУ» 

7 07.02.2020 Тыцкая А.И.  воспитатель «Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада» 

8 07.02.2020 Кожина С.Н. воспитатель «Проекты во взаимодействии ДОУ 

и семьи» 

9 07.02.2020 Собур О.Б. Инструктор 

по ФК 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

10 07.02.2020 Максимович 

О.А. 

воспитатель «Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ» 

11 07.02.2020 Сазонова Л.И. музыкальный 

руководитель 

«Художественно-эстетическое 

воспитание детей в ДОУ» 

 

Участие в научно-практическом семинаре «Современные научно-

практические подходы к проблеме психолого-педагогического 

сопровождения детей и школьников с ограниченными возможностями 

здоровья» 
1 20.09.2019 Кошелько З.И. старший 

воспитатель 

«Современные формы и методы 

работы по адаптации детей с ОВЗ 

в обществе» 

2 20.09.2019 Феняк М.В. учитель-

логопед 

«Организация проведения 

творческого проекта 

«Родственные слова» с детьми 

ОНР» (из опыта работы) 

3 20.09.2019 Ольдебургер 

Я.О. 

учитель-

логопед 

«Современные информационные 

технологии обучения детей с ОНР 

в логопедической группе» (из 



опыта работы) 

4 20.09.2019 Кожина С.Н. воспитатель «Особые образовательные 

потребности детей с 

выраженными нарушениями в 

развитии» 

5 20.09.2019 Панкова Н.А. воспитатель «Влияние социальных факторов 

на процессы адаптации детей с 

ОВЗ» 

6 20.09.2019 Грамотеева А.Н. воспитатель «Факторы, влияющие на 

адаптацию детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

новых социальных условиях» 

 

Творческие достижения педагогов 

Участие в конкурсах 

 
1 12.09.2019 Грамотеева А.Н. Воспитатель Участие в  IV открытом 

городском конкурсе 

«Парад колясок» 

Победитель 

в 

номинации 

«От улыбок 

станет всем 

светлей» 

2 14.09.2019 Собур О.Б., 

Тыцкая А.И., 

Анурьева В.В. 

педагоги ДОУ Спартакиада 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

приуроченная к 

празднованию 95-летия 

Славянского района и 

города Славянска – на – 

Кубани»   

Победители 

в 

номинации 

«Самые 

быстрые» 

3 25.10.2019 Лавриненко И.Е. воспитатель Муниципальный этап 

краевого 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года Кубани» 

Участник 

4 16.12.2019 Грамотеева А.Н. 

Вырвина Н.В., 

Дегтярева Т.С., 

Максимович 

О.А. 

воспитатель Конкурс-выставка 

детского творчества 

«Чудо-Елка – 2019» 

Победители 

5 16.12.2019 Грамотеева А.Н. 

Кожина С.Н., 

Цубера В.И., 

Сабирова Е.А., 

Лавриненко 

И.Е., 

воспитатели Районный экологический 

месячник «Новогоднее 

дерево – 2019» 

Победители 

6 20.01.2020 Дегтярева Т.С., воспитатели Международный игровой Победители 



Тыцкая А.И., 

Круглова Т.А., 

Вырвина Н.В., 

Сабирова Е.А. 

конкурс по 

естествознанию «Человек 

и Природа» 

Сказки о дружбе 

7 17.02.2020 Круглова Т.А., 

Анурьева В.В., 

Тыцкая А.И. 

воспитатели Всероссийский конкурс 

«Звездочка в ладошке» 

Победители 

8 26.02.2020 Феняк М.В., 

Грамотеева А.Н. 

Сабирова Е.А., 

Вырвина Н.В., 

Ольденбургер 

Я.О. 

педагоги ДОУ Зимний Фестиваль ВФСК 

ГТО 2020 среди 

работников дошкольных 

организаций города 

Славянска – на - Кубани 

Победители 

9 03.03.2020 Вырвина Н.В., 

Дегтярева Т.С., 

Кошелько З.И., 

Сабирова Е.А., 

Максимович 

О.А. 

воспитатели Муниципальный этап 

краевого экологического 

конкурса «Зеленая 

планета» 

Победители 

10 20.04.2020 Сазонова Л.И. музыкальный 

руководитель 

Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- вокальный смотр-

конкурс «Жар-птица» 

Победитель  

11 20.04.2020 Исламова В.К. музыкальный 

руководитель 

Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- хореографический 

смотр-конкурс «Жар-

птица» 

Победитель 

12 20.04.2020 Исламова В.К. музыкальный 

руководитель 

Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- вокальный смотр-

конкурс «Жар-птица» 

Победитель 

13 20.04.2020 Дегтярева Т.С. воспитатель Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- конкурс презентаций 

«Как прекрасен этот мир» 

Победитель 

14 20.04.2020 Собур О.Б. инструктор по 

ФК 

Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- хореографический  

смотр-конкурс «Жар-

птица» 

Победитель 

15 20.04.2020 Круглова Т.А. воспитатель Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- литературный конкурс 

Победитель 



«Как прекрасен этот мир» 

16 20.04.2020 Сабирова Е.А. воспитатель Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- литературный конкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

Победитель 

17 20.04.2020 Кожина С.Н. воспитатель Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- литературный конкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

Победитель 

18 20.04.2020 Вырвина Н.В. воспитатель Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- конкурс 

изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

Победитель 

19 20.04.2020 Максимович 

О.А. 

воспитатель Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- хореографический  

смотр-конкурс «Жар-

птица» 

Победитель 

20 20.04.2020 Сабирова Е.А. воспитатель Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- литературный конкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

Победитель 

21 20.04.2020 Ольденбургер 

Я.О. 

учитель-

логопед 

Региональный фестиваль 

творческих открытий 

«Творчество без границ» 

- литературный конкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

Победитель 

22 15.05.2020 Тыцкая А.И., 

Анурьева В.В., 

Кожина С.Н., 

Грамотеева А.Н. 

Круглова Т.А., 

Вырвина Н.В., 

Дегтярева Т.С. 

воспитатели Международный игровой 

конкурс по 

естествознанию «Человек 

и Природа» 

Победители 

23 25.05.2020 Грамотеева А.Н. воспитатель Муниципальный конкурс 

детского рисунка 

«Безопасность и дети – 

2020»  

Победитель 

В 

номинации 

«Безопасно

сть 

дорожного 

движения» 

 



Вывод: Реализуя задачи программного материала, педагоги ДОУ создают 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями ребенка. 

Учреждение функционирует в режиме развития. Педагогический коллектив ДОУ 

стабильный, работоспособный. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами на 100%. Педагогические работники ДОУ обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей 

в соответствии с ФГОС ДО. Администрацией созданы условия для 

своевременного повышения деловой и профессиональной квалификации. Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические и учебно - 

наглядные пособия, дидактический материал, учебно-методическая и 

художественная литература. 

 В ДОУ нет специального помещения для библиотеки. Фонд методической и 

художественной детской литературы располагается в основной части в 

методическом кабинете, а также в кабинете заведующего, музыкального 

руководителя, учителей логопедов, инструктора по физической культуре и в 

групповых помещениях. Фонд регулярно пополняется, однако он не в полной 

мере обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Огромную помощь в формировании фонда художественной литературы для 

детей оказывают родители, которые постоянно пополняют его новыми 

изданиями. 

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания: 

* «Дошкольное воспитание»; 

* «Управление ДОУ»; 

* «Вестник образования»; 

* «Дошкольное образование»; 

* «Методист»; 

* «Спасайкин». 

К учебному году фонд пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал. В помощь молодым 

воспитателям разработаны методические рекомендации по организации 

педагогического процесса в рамках Федеральных государственных 

образовательных  стандартов. 

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и 

игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный 

материал, репродукции картин и дидактических картинок, пианино (2 шт.), 

наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных 

жанров, музыкальных сказок, музыкально - дидактические игры, аудиокассеты с 



записями музыки логоритмических разминок, различных видов утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, библиотека детской художественной 

литературы. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 

включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью 

взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на 

котором размещена информация, определѐнная законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта: 

*  Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности 

учреждения для широкого информирования родителей (законных 

представителей). 

*  Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по 

самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) 

*  Размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. 

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно- образовательном процессе. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчетов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга 

качества образования, использование компьютера в образовательной работе с 

детьми. 

Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный процесс 

становится более содержательным, интересным, ИКТ позволяют использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, 

родителями (законными представителями). Методическое обеспечение при 

использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогам 

в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. 

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство. Для этого в ДОУ имеется 1 персональный компьютер и 4 ноутбука. 

Из них: 2 ноутбука для управленческой деятельности; 1 персональный 

компьютер для делопроизводства; 2 ноутбука для методической и 

педагогической деятельности; 5 принтеров, мультимедийный проектор и экран, 

ламинатор. 

На ноутбуке для управленческой деятельности имеется выход в интернет и 

возможно использование электронной почты. Wi – Fi – сеть (512 Кбит) 

У дошкольного учреждения имеется электронный почтовый адрес:  

kutovaya1959@mail.ru, зарегистрированный официальный сайт 

дошкольного учреждения dou-3snk.ru для осуществления взаимодействия 

образовательного учреждения с органами управления в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 



Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает наличие 

в образовательном учреждении квалифицированных кадров: все педагогические 

работники ДОУ владеют информационно-коммуникационными технологиями, 

имеют домашние персональные компьютеры, что позволяет им формировать и 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, создавать в электронном виде 

таблицы, диаграммы, презентации, оформлять методические материалы, 

стендовый материал для родителей. 

Вывод: библиотечно - информационное обеспечение образовательного 

процесса в основном соответствует предъявляемым требованиям, но не является 

достаточным. Необходимо оснащение образовательного процесса современными 

техническими средствами обучения, а также методической литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Полностью укомплектован учебно-методический комплект в соответствии 

с ФГОС ДОУ по программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, ДОУ необходимо 

продолжить обновление методического и дидактического обеспечения к ООПДО, 

уделив особое внимание игровым развивающим технологиям и использованию 

ИКТ. 

1.9.Оценка материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учетом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении 

по охране труда. 

 

Основные технические сведения об учреждении, 

характеристика материальной базы. 

 
Анализируемые 

объекты 

 

Состояние 

объектов 

Характеристика 

оснащения объектов 

Здание детского сада 

находится по адресу: 

город Славянск – на – 

Кубани,  

ул. Комсомольская 94-а; 

построено в 1982 году; 

принадлежит 

муниципалитету города 

Славянска – на - Кубани 

 

Состояние 

удовлетворительное 

 

В здании два этажа, имеется 

центральное водоснабжение, 

отопление, канализация. 

Здание полностью оснащено 

оборудованием. 

Крыша, подвал и пожарная 

безопасность отвечают требованиям 

СанПиН. 

За детским садом закреплен участок 

земли в 5879 м2 имеющий ограждение. 

Мусорные контейнера расположены  



на специальной площадке  на 

территории ДОУ. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 7 групповых комнат, 

которые оснащены отдельными 

спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход, 

эвакуационный выход в групповом 

помещении. 

Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиН, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и 

стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование 

для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно - 

пространственной среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. 

Музыкальный зал 

совмещен с 

физкультурным залом 

Состояние 

удовлетворительное 

 

Музыкальный зал находится на втором 

этаже. 

Имеются фортепиано, музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты, 

ширма для кукольного театра и наборы 

кукольных персонажей. 

Оснащен шкафами для учебно-

методических и раздаточных 

материалов, рабочим столом и 

стульями для детей и взрослых. 

Физкультурный зал  полностью 

оборудован спортивным инвентарем: 

маты, гимнастическая скамейка, 

гимнастические палки, мячи, скакалки. 

Оборудование систематизировано и 

размещено на стеллажах для 

спортивного инвентаря. 

Имеются материалы и оборудование 

для поддержания санитарного 

состояния спортивного зала. 

Логопедический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

 

Логопедический кабинет находится на 

первом  этаже. Имеются шкафы для 

учебно-методических и раздаточных 

материалов, специальное оборудование 

для работы с детьми, рабочие столы и 

стулья для взрослых и детей. 

Методический кабинет Состояние 

удовлетворительное 

 

Методический кабинет находится на 

первом этаже. 

Имеется библиотека методической 



литературы и периодических изданий, 

ноутбук с принтером, 

демонстрационные материалы, 

видеотека. 

Оснащен шкафами для учебно-

методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и 

стульями для взрослых. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

 

Находится на первом этаже. 

Полностью оборудован инвентарем и 

посудой. 

Имеется средне-температурные 

холодильные шкафы,  духовой шкаф,  

электроплита, электро мясорубка, 

картофелечистка, овощерезка,  

холодильное оборудование. 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное 

 

Прачечная находится на первом этаже 

здания в двух помещениях и 

полностью оборудована необходимым 

инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные стиральные 

машины. 

Медицинский кабинет Состояние 

удовлетворительное 

 

Медицинский кабинет находится на 

первом этаже и полностью оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеются 5 

бактерицидных облучателей. Имеется 

отдельный изолятор. 

Участки для каждой 

группы 

Состояние 

удовлетворительное 

 

На территории ДОУ оборудовано 7 

участков с 7 теневыми навесами 

(отдельными для каждой группы). 

На всех участках имеются молодые 

зеленые насаждения, разбиты 

цветники,  игровое оборудование 

соответствует с возрастом и Сан ПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

 

Спортивная площадка имеет песчано-

ракушечный покров и частично 

выложена плиткой. На площадке 

имеется спортивно-игровой комплекс  

рукоход, прыжковая яма, 

волейбольные и баскетбольные стойки 

для игр. 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

Состояние 

удовлетворительное 

 

В кабинете имеются рабочий стол, 

шкаф для хранения документации,  

ноутбук с принтером, холодильник для 

проб пищи, стенка с ячейками для 

инвентаря. 

Бытовая комната Состояние 

удовлетворительное 

 

Имеются шкафы для одежды  

персонала, душевая комната, стол, 

микроволновая печь, набор посуды. 



 

. Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на планерках. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда. 

В 2019-2020 году в ДОУ проведен текущий ремонт групповых ячеек, кабинетов 

специалистов, коридоров, музыкального зала, совмещенного с физкультурным 

залом. На территории групповых участков и спортивной площадки произведена 

покраска игрового оборудования. 

Организация питания в ДОУ. В ДОУ созданы условия для питания 

воспитанников, а так же для хранения и приготовления пищи, для организации 

качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (включая второй 

завтрак) детей в группах с 10 часовым пребыванием. 

Питание в ДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным 

меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых 

веществах и норм питания детей дошкольного возраста. 

Десятидневное меню изменяется по сезонам два раза в год (зимне-весеннее 

и летне-осеннее). 

При отсутствии каких-либо продуктов, в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания, разрешается производить их замену на равноценные 

по составу продукты в соответствии с утвержденной таблицей замены продуктов 

по белкам и углеводам (приложение № 14 к СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

В целях профилактики гипоавитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 

искусственная С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в 

третье блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей. 

Витаминизированные блюда не подогревают. 

Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ питания по 

натуральным нормам. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют 

сертификат качества. 

 В правильной организации питания детей большое значение имеет 

создание благоприятной эмоциональной обстановки в группе. Педагоги 

прививают культурно-гигиенические навыки, формируют культуру питания 

детей, представления о пользе молочных продуктов, овощей, фруктов. Группы 

обеспечены всем необходимым для организации питания (посуда, столовые 

приборы, мебель и т.д.).  

 Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется.  

Организация питьевого режима. Питьевой режим в детском саду проводится в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 

саду. 



В летний период на территории ДОУ установлены питьевые фонтанчики. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основе договора на оказание 

услуг по медицинскому обслуживанию воспитанников, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение муниципального образования Славянский район  

№ 81 от 09 января 2019 года;  договора на медицинское обслуживание 

сотрудников № 169 от 08.02.2019 года, плана проведения лечебно-

профилактических мероприятий утвержденных на педагогическом совете № 1  

от 30.08.2019 года. Имеется лицензия на  ведение медицинской деятельности - 

ЛО-23-01-009334 от 26 октября 2015 года, медицинский блок, включающий в 

себя кабинет осмотра, процедурный кабинет, изолятор и оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи.  

Работа по физической культуре. В ДОУ функционирует физкультурный зал, 

совмещенный с музыкальным залом, общая площадь и в расчѐте на одного 

ребѐнка соответствует СанПиН 2.41. 3049-13. 

В зале проходит непрерывно - образовательная деятельность по физической 

культуре. Это открывает возможность не только для физического развития 

воспитанников, но и для релаксации, создания положительного эмоционального 

состояния, адаптации детей к новым условиям пребывания. В работе с детьми 

инструктор по ФК использует разнообразное спортивное оборудование. В 

наличии имеется картотека физкультминуток, пальчиковых игр, считалок; 

карточки подвижных, хороводных, кубанских игр для всех возрастных групп. 

Всѐ это позволяет включить в работу большую группу детей, что 

обеспечивает высокую моторную плотность непрерывно образовательной 

деятельности. 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка для 

проведения как непрерывно - образовательной деятельности на воздухе, так и для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Площадка оснащена 

необходимым оборудованием: «ямой» для прыжков в длину, спортивно-игровым 

комплексом, рукоходом, турниками, волейбольными стойками, баскетбольным 

щитом, гимнастической лестницей.  

В ДОУ разработан паспорт доступности, согласован с УО. Однако для его 

реализации необходимо определенное финансирование. 

 

Анализ 

паспорта доступности образовательного учреждения. 

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В МБДОУ д/с  № 3 непрерывно ведется работа по обеспечению без барьерной 

среды, созданию лёгких и безопасных условий для наибольшего числа людей, 

чтобы люди, имеющие ограниченные возможности здоровья, могли использовать 

образовательное пространство с минимальной помощью посторонних.  

В ДОУ разработан и утвержден Паспорт доступности, для инвалидов и 

предоставляемых в нем услуг в сфере образования, согласован с УО.  



В настоящее время ДОУ посещают 188 детей, из них 25 детей с ОВЗ,  1 ребенок-

инвалид с нарушением слуха. 

Дети посещают группы компенсирующей направленности, возможна 

организация консультационной помощи через «Консультационный пункт ДОУ». 

Детский сад укомплектован опытными педагогическими работниками 

(воспитатели,  учителя-логопеды), которые оказывают квалифицированную 

коррекционную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В ДОУ созданы условия доступности для категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• обеспечена возможность беспрепятственного входа в здания и выхода из них 

(оборудован вход пандусом, входные группы достаточной ширины для проезда 

инвалидной коляски, поручни);  

• тактильные пиктограммы для обозначения направления движения входа, 

выхода;  

• тактильная напольная плитка перед препятствиями – лестницы;   

• в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к санитарно-

гигиеническим помещениям, к игровому оборудованию;  

• имеются доступные санитарно-гигиенические помещения;  

• обеспечена достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок;  

• территория, прилегающая к зданиям, прогулочные участки доступны полностью 

всем;  

• на официальном сайте ДОУ создана альтернативная версия для инвалидов по 

зрению;  

• имеется дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

Узкие специалисты, воспитатели прошли специальную курсовую подготовку, на 

все интересующие вопросы можно получить квалифицированные ответы.  

Реализуется консультирование посетителей в дистанционном формате по всем 

интересующим вопросам через форму обратной связи на официальном сайте dou-

3snk.ru или при возможности (желании) предоставляется на электронный адрес, 

а также через электронную почту детского сада mbdou3_slav@mail.ru;  

Официальный сайт dou-3snk.ru дошкольного учреждения адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих).  

Обеспечение безопасности ДОУ.  

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом дошкольное учреждение 

охраняется силами сотрудниками ДОУ, система доступа в учреждения оснащена 

домофоном. Таким образом, осуществляется пропускной режим, данные 

сведения фиксируются в журнале. Технические средства охраны представлены 

кнопкой тревожной сигнализации.  

Детский сад оснащен современной системой оповещения о пожаре, установлено 

оборудование системы МИРАЖ – мониторинг с выводом сигнала о пожаре на 

предварительно установленный в ПЧ – 39 Славянского района пульт 

централизованного наблюдения «МИРАЖ – мониторинг». Система 



видеонаблюдения установлена на территории детского сада. Заключен договор 

осуществления охраны с использованием тревожной кнопки сигнализации с 

выводом на пульт отделения вневедомственной охраны по Славянскому району. 

В 2019 году приобретены новые огнетушители в количестве 18 штук.  

В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности воспитанников, 

прописываются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия 

по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются.  

В 2019-2020 учебном году в ДОУ проведен текущий ремонт групповых ячеек, 

кабинетов специалистов, коридоров, музыкального зала, пищеблока.   

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что 

позволяет обеспечению воспитательно-образовательного процесса, реализации в 

ДОУ образовательных программ, сохранению и поддержанию здоровья детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда достаточно мобильна и 

разнообразна. Имеющееся оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, назначены ответственные за сохранность имущества.  

Однако, учитывая требования ФГОС к созданию ППРС необходимо 

периодического ее обновление и пополнение: оборудованием, играми 

игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с примерным перечнем 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения 

внебюджетных финансовых средств.  

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы   

качества образования. 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования 

является: анализ исполнения законодательства в области образования и 

качественная оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий 

развивающей среды ДОУ и выполнения плана контроля для определения 

факторов и своевременного выявления изменений, влияющих на качество 

образования в учреждении.   

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Система оценки качества дошкольного образования рассматривается как 

система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные 

составляющие: качество образовательного процесса; качество работы с 

родителями; качество работы с педагогическими кадрами; качество предметно-

пространственной среды. Контроль за деятельностью педагогов осуществляется в 

форме наблюдений, мониторинга образовательного процесса. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчетов, карт наблюдений. 

По результатам контроля проводится корректировка образовательного процесса. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используется педагогический мониторинг, который дает качественную и 



своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаѐт приказ, в котором 

указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению 

решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения 

недостатков, поощрения педагогов. 

 В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги и пр. 

Анализ показал, что необходимо продолжать использовать разнообразные 

нетрадиционные формы взаимодействия с семьей. В 2020 году МБДОУ д/с № 3 

проводило независимую оценку качества образовательной организации в форме 

анкетирования среди родителей (законных представителей) с целью сбора 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

ДОУ. Каждый родитель мог зайти на сайт http://dou-3snk.ru в раздел «Родителям» 

и ответить на вопросы: «Анкета по качеству условий осуществления 

образовательной деятельности в МБДОУ д/с  № 3». По результатам 

анкетирования из 303 респондентов, принявших участие в онлайн - опросе, по 

всем вопросам анкеты 97,4% ответили положительно, 1,6% ответили 

удовлетворительно. Администрация детского сада в новом учебном году учтёт 

эти рекомендации.  

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 

работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей.  

 

Выводы и перспективы на 2020-2021 учебный год.  

Анализ работы за 2019-2020 учебный год показал, что в ДОУ созданы все 

условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной 

работы педагогического коллектива.  

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка.  

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

ООП ДО, годовым планом работы ДОУ. 

Ведется постоянная работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию 

навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 



Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с 

современными требованиями. Сформировано единое целевое пространство. 

Структура управления демократична. В ДОУ работает стабильный кадровый 

состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, 

активно участвовать в городских и региональных мероприятиях и конкурсах. 

Педагоги ДОУ смогли перестроить профессиональную деятельность в 

соответствии с современными требованиями и подходами; внедряются 

эффективные методы, приемы, новые технологии при реализации комплексных и 

парциальных программ. 

Анализ уровня творческого потенциала педагогического коллектива 

показывает тенденцию роста активности и их самостоятельности, стремления к 

инновациям и исследованиям. 

Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного 

процесса осуществляется на достаточном уровне. 

Контроль направлен на совершенствование деятельности коллектива и 

достижение высоких результатов. 

В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. Они активные 

участники всех мероприятий, проводимых в детском саду, помощники педагогов. 

Взаимодействие с семьями помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи по 

развитию личности ребенка. 

По результатам работы коллектива ДОУ за 2019-2020 учебный год, можно 

сделать следующие выводы: 

* педагогический коллектив успешно осуществил задачи, поставленные на 

учебный год; 

* педагогами предложено обновление учебно-методической базы в соответствии 

с ФГОС; 

* в ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и т.д. 

* образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но 

есть необходимость продолжить работу по использованию метода проектов в 

образовательном процессе ДОУ. 

* анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал педагогов достаточно высокий. Существуют проблемы освоения 

мультимедийного оборудования в процессе организации воспитательно- 

образовательной работы, проблемы методической грамотности отдельных 

педагогов. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за прошлый год, 

и в целях повышения эффективности и качества воспитательной работы 

педагогическим коллективом определены цели и задачи на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных 

условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в 

условиях ДОУ.  

Задачи:  

1.«Совершенствование работы по организации игровой деятельности как фактора 

развития двигательной активности и улучшения положительного эмоционального 

настроя».  



2.«Развитие речевой активности через использование всех компонентов устной 

речи в различных формах и видах детской деятельности».  

3. «Современные подходы организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО, педагогических технологий 

для поддержки индивидуальных проявлений детской инициативы, активности, 

творческих способностей воспитанников». 

 

Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность. 

Консультации: 

1. «Какие документы необходимо подготовить к началу 

нового учебного года». 

2. «Проведение диагностики индивидуального развития 

детей. Заполнение таблиц, математическая обработка 

результатов диагностики». 

 

Ст. воспитатель 

2. Конкурс «На лучшую подготовку групп к новому 

учебному году» 

Председатель ПК, 

комиссия 

3. Открытые просмотры: 

1. «Встреча с детским садом» (группы раннего возраста). 

2. Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» (младшие 

и средние группы). 

3. Праздник «День Знаний» (старшие и 

подготовительные группы совместно с родителями). 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Музыкальный 

руководитель 

4. Праздники, тематические дни: 

27 сентября – День дошкольного работника. 

Тематический досуг «Край любимый» (подгот.  гр.) 

Воспитатели 

5. Педсовет № 1 (установочный) «Организация 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 

новом 2020-2021 г.» 

Цель: утверждение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ДОУ в новом учебном 

году, активизация деятельности педагогов в процессе 

обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в 

летне-оздоровительный период 2020 года. 

2. Утверждение: 

- основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 3 на 2020-2021 год; 

- адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 3 на 2020 – 

2021 год (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

3. Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с № 3 

 

 

 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 



на 2020-2021 год. 

4. Утверждение: 

- модели непрерывной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 3 на 2020-2021 год; 

- модели дня для каждой возрастной группы на 2020-

2021 год; 

-  формы и сроков написания календарного плана; 

- перечня программ и методического обеспечения. 

5. Утверждение плана аттестации педагогических 

работников на 2020-2021 год. 

6. Утверждение списка наставников молодых 

специалистов на 2020 – 2021 год. 

7. Утверждение тем и планов работы педагогов по 

самообразованию. 

8. Утверждение годовых, перспективных планов 

педагогов, плана праздников и развлечений. 

9. Готовность к новому 2020-2021 году (итоги смотра 

готовности к новому учебному году). 

10.Обсуждение расстановки кадров по группам. 

11. Проект решения педсовета. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Председатель ПК 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

6. Работа в методическом кабинете: 

1. Разработка рекомендаций по календарно-

тематическому планированию воспитательно-

образовательной работы. 

2. Разработка комплексно-тематического планирования 

по возрастным группам в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 3 на 2020-2021 год. 

3. Работа с педагогами по подготовке к эффективному 

проведению родительского собрания. 

4. Оказание помощи педагогам по вопросам проведения 

диагностики педагогического процесса в группах 

разного возраста. 

5. Составление режимов дня, сетки НОД. 

6. Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации педагогических кадров. 

7. Подготовка к праздничному концерту ко Дню 

дошкольного работника 

7. Обновление обязательной информации на сайте ДОУ. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

II. Работа с родителями: 

1. Листовки «Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в детский сад)». 

2. «Для вас, родители!» - оформление родительских 

уголков информацией: режимы, памятки, сетки НОД (во 

всех группах). 

3. Общие родительские собрания «Основные 

 

Заведующий ДОУ 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий ДОУ 



направления работы по ДОУ на 2020-2021 год с 

участием специалистов ДОУ. 

4. Групповые родительские собрания по плану, работа с 

родительским активом. 

5. Консультации «Совигрипп - вакцина против гриппа» 

6. Анализ семей по социальным группам воспитанников. 

7. Санбюллетень «Ротовирусная инфекция – 

профилактика». 

 

 

Воспитатели 

 

Ст.  медсестра 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

2. Работа по благоустройству территории. 

3. Контроль за маркировкой и подбором мебели в 

группах. 

4. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и 

мебелью. 

5. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных. 

6. Производственное собрание «День работников 

дошкольного образования». 

7. Тренировочная эвакуация на случай пожара или ЧП. 

 

Заведующий ДОУ 

 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

Завхоз 

 

Заведующий ДОУ 

 

Профком 

 

Завхоз 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность. 

Консультации: 

1. «Организация детской продуктивной деятельности на 

прогулке». 

2. «Нетрадиционные формы проведения утренней 

гимнастики в детском саду». 

 

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФК 

Собур О.Б. 

2. Открытые просмотры: 

1. «Осень в гости к нам пришла!» - тематические НОД в 

группах младшего и среднего возраста. 

2. НОД в 1 младшей группе «Такие разные друзья» 

(ознакомление с окружающим миром). 

3. «Щедра осень на Кубани…» осенняя ярмарка 

(старший дошкольный возраст). 

4. Развитие речи «Цепочка слов» - развитие связной речи 

детей среднего дошкольного возраста. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Панкова Н.А. 

 

Воспитатели 

 

Максимович О.А. 

3. Семинар-практикум для педагогов «Реализация 

проблемного подхода в речевом развитии детей». 

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

4. Выставка «Чудеса осенней природы» (совместное Воспитатели, 



творчество детей и родителей). 

Фотовыставка «В гостях у осени» (по страницам 

осенних праздников). 

родители 

Ст. воспитатель 

5. Конкурс чтецов «Моя поэтическая тетрадь». Воспитатели 

6. Работа в методическом кабинете: 

1. Выставка литературы, материалов по работе с детьми 

осенью. 

2. Оснащение методкабинета и групп наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для успешной 

реализации программы ДОУ согласно ФГОС. 

3. Индивидуальные консультации по аттестации 

педкадров. 

4. Просмотр работы молодых специалистов. 

5. Проверка педагогической документации в группах. 

6. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

7. Подготовка и участие педагога в районном конкурсе 

«Воспитатель года – 2020». 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

7. Педагогический час: «Утверждение сценариев к 

празднику Осени, оформление зала, подготовка 

атрибутов. 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

8. Медико-педагогическое совещание № 1 

«Анализ адаптационного периода. Экспресс-обзор 

группы». 

1. Анализ адаптации. 

2. Анализ заболеваемости в адаптационный период в I 

младших группах. 

3. «Социальный портрет» группы. 

4. Обсуждение плана работы на II квартал. 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

 

Воспитатели 

9. Праздники, досуги, тематические дни: 

1 октября – «День пожилого человека»/ концерт: «С 

праздником, любимые дедушки и бабушки». 

«Праздник Осени». 

Тематическое развлечение «Мой город». 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

II Работа с родителями: 

1. Консультация «Роль семьи в коммуникативном 

развитии ребенка». 

2. Участие в выставке детского творчества «Чудеса 

осенней природы». 

3. «Профилактика педикулёза» - санбюллетень. 

4. Режим дня дома (памятки для родителей). 

6. Работа с родителями по благоустройству территории. 

 

Учитель-логопед 

Берсинева Т.В. 

Воспитатели 

 

Тыцкая А.И. 

Воспитатели 

Завхоз 

III Административно-хозяйственная работа: 

1. Работа с кадрами. «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

3. Инвентаризация материальных ценностей в ДОУ. 

 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 

Завхоз 



Списание малоценного и ценного инвентаря. 

4. Профсоюзное собрание: 

- о работе администрации и профсоюзного комитета по 

созданию условий труда и соблюдению трудового 

законодательства.   

 

Председатель ПК 

ДОУ 

 

Ноябрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Использование речевых физминуток в коррекционной 

работе с детьми». 

2. «Роль воспитателя в подготовке и проведении 

праздничных утренников» (в копилку знаний молодого 

специалиста). 

 

 

Учитель-логопед 

Феняк М.В. 

Муз. руководитель 

Сазонова Л.И. 

 

2. Открытые просмотры: 

1. «О тебе поем, родная мама!» (концерт, посвященный 

Дню Матери). 

 

2. НОД «Составление рассказа по картине из серии 

«Времена года».   

3. НОД «Упражнения и игры для развития 

фонематического слуха у детей 2-3 лет». 

Музыкальный 

руководитель 

(старший возраст) 

Воспитатели 

Анурьева В.В. 

 

Тыцкая А.И. 

3. Выставка детских рисунков «Моя мама самая красивая». 

Фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в мамины 

глаза». 

Воспитатели 

4. Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек). Воспитатели 

5. Тематическая проверка «Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и 

речевого общения детей». 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

6. Конкурс центров «Речевого развития Воспитатели,  

Ст. воспитатель 

7. Работа в методическом кабинете: 

1. Фотовыставка «Осенние праздники и развлечения». 

2. Консультирование молодых специалистов. Выставка 

новинок литературы. 

3. Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

4. Подготовка к празднику «День Матери». 

5. Составление анкеты по теме педсовета. 

Ст. воспитатель 

7. Педагогический час: «Обсуждение и выбор кандидатуры 

для участия в конкурсе «Воспитатель года – 2020». 

Ст. воспитатель 

8. Педагогический совет № 2 «Развитие речевой 

активности через использование все компонентов 

 

 



устной речи в различных формах и видах детской 

деятельности». 

Цель: совершенствовать работу в детском саду по 

речевому развитию детей дошкольного возраста. 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Выступление «Формирование компонентов устной 

речи в игре». 

3. Сообщение из опыта работы по теме «Формирование и 

развитие мотивации дошкольников к чтению». 

4. Презентация «Речевое развитие в экологическом 

воспитании старшего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

5. Мастер-класс «Методы и приемы стимулирования 

речевой деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста». 

6. «Развитие диалогической речи детей с ОНР. 

Дидактические игры и приемы». 

7. Итоги тематического контроля по теме: 

«Эффективность воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей». 

8. Проект решения педсовета. 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Грамотеева А.Н. 

 

Учитель-логопед 

Феняк М.В. 

Вырвина Н.В. 

 

 

Лавриненко И.Е. 

 

 

Учитель-логопед 

Берсинева Т.В. 

Ст. воспитатель 

 

 

9. Праздники досуги, тематические дни: 

4 ноября – День народного единства. 

«День матери»» - совместные досуги. 

Концерт «Мама – лучший друг» 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

II Работа с родителями: 

1. Рекомендации для родителей «Как научить детей 

помогать взрослым и друг другу». 

2. Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов». 

3. Профилактика энтеробиоза (памятки). 

4. Анкетирование по теме педсовета. 

5. Обновление информации в родительских уголках групп 

по дорожному движению. 

 

Дегтярева Т.С. 

 

Воспитатели 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Воспитатели 

III Административно-хозяйственная работа: 

1. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. 

2. Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

3. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и других инфекционных заболеваний. 

4. Проверка освещения ДОУ. 

 

Ст. воспитатель, 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Пособия и музыкально-дидактические игры в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

2. «Проблема развития самостоятельности у детей разного 

возраста». 

 

 

Муз. руководитель 

Исламова В.К. 

Круглова Т.А. 

 

2. Открытые просмотры: 

1. «Новогодний калейдоскоп» (утренники во всех 

группах). 

2. НОД по ФЭМП (вторая младшая группа) 

 

Музыкальные 

руководители 

Анурьева В.В. 

3. Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление групп. Председатель ПК 

4. Выставка поделок «Новогодняя красавица». 

Выставка «Мастерская Деда Мороза». 

Воспитатели 

5. Работа в методическом кабинете: 

1. Методическая помощь в подготовке к новогодним 

праздникам. 

2. Индивидуальные консультации по аттестации 

педкадров. 

3. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

4. Оформление выставки методической литературы 

«Работа с детьми в зимнее время года» по изготовлению 

новогодних поделок, костюмов, елочных украшений. 

5. Ознакомление педагогов с новинками педагогической и 

методической литературой. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

6. Педагогический час: 

1. Обсуждение сценариев и организация работы по 

подготовке к новогодним праздникам. 

2. Проведение новогодних праздников для детей 

сотрудников. 

 

Ст. воспитатель 

 

Музыкальные 

руководители 

7 Праздники, досуги, тематические дни: 

«День рождения елочки» (1 младшая группа). 

«В гости елка к нам пришла!» (мл. группа, ср. группа) 

«Приключения в зимнем лесу» (ст. гр, подг. гр.) 

3 декабря тематический досуг «Твори добро!» - ко Дню 

инвалида (старшая и подготовительные группы) 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

8. Медико-педагогическое совещание № 2 

1. Анализ заболеваемости за I квартал. 

2. Анализ работы с детьми и семьей за I квартал. 

3. Результаты контроля за культурно-гигиеническими 

навыками за I квартал. 

4. Отчет воспитателей по организации работы по 

сенсорному развитию детей раннего возраста (улучшение 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Тыцкая А.И. 

 

Воспитатели 



материальной базы). 

II Работа с родителями: 

1. Консультация «Профилактика острых респираторных 

заболеваний». 

2. «Безопасный Новый год» (памятки по правилам 

безопасного поведения в период новогодних каникул). 

3. Участие в оформлении зала, групп к Новому году. 

4. Организация и приобретение новогодних подарков. 

5. Мастер-класс «Игрушки для елочки». 

 

Ст. медсестра 

 

Воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Вырвина Н.В. 

III Административно-хозяйственная работа: 

1. Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

2. Общее собрание трудового коллектива. 

3. Утверждение графиков трудовых отпусков, проведение 

инструктажей: 

- по технике безопасности; 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по охране труда; 

- по безопасности (антитеррор, пожарная). 

4. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений, 

приобретение новогодних украшений. 

5. Подготовка ДОУ к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к проведению праздников. 

6. Утверждение графика  дежурства в праздничные 

Новогодние дни. 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Председатель ПК 

Завхоз 

 

 

 

 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Развитие речи детей с ОВЗ посредством сенсорной 

игры». 

2. «Игровой подход к развитию двигательных навыков 

дошкольников». 

 

 

Сабирова Е.А. 

 

Максимович О.А. 

 

2. Открытые просмотры: 

1. Спортивное развлечение «Зимние забавы на Кубани». 

2. НОД  «Я и мое тело» 

3. НОД по познавательному развитию «Время года – 

зима». 

 

Инструктор  ФК 

Круглова Т.А. 

 

Дегтярева Т.С. 

3. Выставка «Зимние узоры» (рождественские украшения 

для группы и дома своими руками). 

Воспитатели 

4. Смотр-конкурс центров по физическому воспитанию. Ст. воспитатель 



5. Районный конкурс для детей и педагогов «Я – 

исследователь». 

Ст. воспитатель 

6.  Мастер-класс для педагогов «Я здоровье берегу – сам себе 

я помогу». 

Инструктор по ФК 

Собур О.Б. 

7. Тематический контроль «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». 

Цель: определить уровень организации физкультурно-

оздоровительной работы в группах ДОУ. 

Ст. воспитатель 

8. Работа в методическом кабинете: 

1. Работа с нормативными документами. 

2. Подготовка к педсовету, оформление наглядности. 

3. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

4. Оказание помощи в оформлении портфолио педагогов. 

5. Тематическая фотовыставка «Зимние забавы». 

6. Работы с книжным фондом. 

7. Подготовка к тематической проверке «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

Ст. воспитатель 

 

9. Праздники, досуги, тематические дни: 

Музыкальное развлечение «Рождественские колядки». 

11 января – Международный  День спасибо. 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

 

10. Педагогический совет № 3 «Сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников в 

контексте ФГОС ДО». 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОУ. 

1. Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Деловая игра «Формирование семейных ценностей у 

дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей,  

их физического развития через совместную деятельность  

с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

3. Сообщение из опыта работы «Взаимодействие  с 

семьями воспитанников по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей. 

4. Доклад на тему: «Взаимодействие педагогов и 

родителей в сохранении  психического и физического 

здоровья детей. 

5. Презентация на тему: «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий. 

6. Итоги тематического контроля «Организация 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Творческая группа 

 

 

 

Грамотеева А.Н. 

 

 

Кожина С.Н. 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Ст. воспитатель 



физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

Проект решения педсовета. 

 

 

II. Работа с родителями: 

1. Рекомендации для родителей по проведению зимних 

каникул. 

2. Оформление фото стенда «Волшебный праздник – 

Новый год!» 

3. Консультация «Праздник для детей и их родителей». 

4. Общее родительское собрание «Скоро в школу» (в 

подготовительных к школе группах с привлечением 

завуча начальной школы). 

5. Консультация «Фитотерапия при простудных 

заболеваниях». 

 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

Лавриненко И.Е. 

Заведующий 

Воспитатели 

 

Сабирова Е.А. 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лед, сосульки, гололед». 

2. Профсоюзное собрание: 

- о работе администрации и профсоюзного комитета по 

созданию условий для роста профессионального 

мастерства педагогических работников; 

- об итогах бюджетного и внебюджетного 

финансирования. 

3. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

4. Приобретение методической литературы по вопросам 

здорового образа жизни и физическому воспитанию. 

 

Заведующий 

 

Председатель ПК 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

Февраль 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Развитие нравственно-патриотических чувств 

дошкольников средствами музыкального воспитания». 

2. «Театрализованная деятельность в духовно-

нравственном воспитании дошкольников». 

 

Музыкальный 

руководитель 

Исламова В.К. 

 

Панкова Н.А. 

2. Открытые просмотры: 

1. НОД по физическому развитию (1 младшая группа). 

2. НОД «Физкультура на воздухе» (подготов. группа). 

 

Тыцкая А.И. 

Вырвина Н.В. 

3. Выставка групповых газет «Наши отважные папы». Воспитатели 

4. Праздники, досуги, тематические дни: 

17 февраля – День Добра. 

«День защитника Отечества» - музыкально-спортивный 

праздник с участием родителей (ст. дошкольный возраст). 

Музыкальное развлечение «Ух ты, Масленица!» 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

 

Музыкальный 



руководитель 

5. Семинар-практикум «Самообразование как один из путей 

повышения профессионального мастерства педагогов». 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

5. Работа в методическом кабинете: 

1. Отчет по самообследованию за 2020 год. 

2. Методическая помощь в подготовке тематических 

занятий, посвященных 23 февраля, 8 марта. 

3. Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. 

4. Подбор и оформление картотеки конспектов, наглядно-

дидактических пособий по театрализованной 

деятельности. 

5. Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации. 

6. Помощь педагогам в оформлении тем самообразования. 

7. Размещение методических материалов на сайте ДОУ. 

 

Ст. воспитатель 

6. Медико-педагогическое совещание № 3 

1. Анализ заболеваемости за II квартал. 

2. Планирование работы с детьми и с семьей на III 

квартал. 

3. Выступление воспитателей по плану самообразования. 

4. Планирование закаливания и оздоровления на III 

квартал. 

5. Отчет воспитателей о проведении НОД 

«Художественное творчество» (рисование) за II квартал с 

показом детских работ. 
 

 

 

Лавриненко И.Е., 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

7. Педагогический час: 

Утверждение сценариев к празднику защитника 

Отечества, подготовка атрибутов. 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

II. Работа с родителями: 

1. Консультация «Что нужно знать родителям будущих 

первоклассников». 

2. Помощь в подготовке и участие в празднике «Ух ты, 

Масленица!» 

3. Режим ребенка с ослабленным здоровьем 

(индивидуальные беседы с родителями). 

 

Грамотеева А.Н. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Проведение производственного контроля в учреждении. 

2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

3. Тренировочная эвакуация работников и детей на случай 

ЧС. 

4. День охраны труда. 

5. Оперативный контроль состояния посуды, кухонного и 

уборочного инвентаря в группах. 

 

Заведующий 

Коллектив 

Ст. воспитатель 

 

Завхоз 

Завхоз 

 



Март 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Формы нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников посредством физкультурных 

мероприятий». 

2. «Значение и организация утренней гимнастики». 

 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Дегтярева Т.С. 

2. Педагогический час: 

1. «Сегодня мамин праздник» - утверждение сценариев к 

празднику 8 Марта. 

 

Музыкальные 

руководители 

Ст. воспитатель 

3. Открытые просмотры: 

1. НОД «Россия – наша страна» (подготов. группа). 

2. НОД «Моя мама – лучше всех» (подгот. комп. направ.). 

3. НОД «Я и моя семья» (средняя группа). 

(стр. 17 «Занятия по патриотическому воспитанию). 

 

Кожина С.Н. 

Сабирова Е.А. 

Максимович О.А. 

 

4. Тематический контроль: «Организация воспитательно-

образовательной работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». 

Ст. воспитатель 

5. Смотр-конкурс по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Ст. воспитатель 

5. Выставка совместного творчества детей и мам «Моя 

мама – лучшая на свете!» 

Воспитатели 

6. Праздники, досуги, тематические дни: 

1. Утренники, посвященные Дню 8 Марта (во всех 

группах). 

2. 23марта – День освобождения города Славянска – на – 

Кубани от фашистских захватчиков. 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

7. Работа в методическом кабинете: 

1. Подготовка к педсовету. 

2. Работа по аттестации. Помощь воспитателям в 

оформлении портфолио. 

3. Подготовка к проведению тематической проверки. 

4. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

5. Обновление информации на стенде по аттестации. 

 

Ст. воспитатель 

8. Педагогический совет № 4 «Современные подходы 

организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Цель: систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам нравственно-

патриотического воспитания. 

1.Отчет о выполнении решения предыдущего 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 



педагогического совета. 

2. Деловая игра «С чего начинается Родина?». 

3. Отчет о результатах самообследования МБДОУ д/с № 3 

за 2020 год. 

4.Презентация дидактических игр по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

5. Сообщение из опыта работы «Нравственно-

патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста». 

6. Итоги смотра-конкурса по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

7. Итоги тематического контроля по теме «Организация 

воспитательно-образовательной работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

8. Проект решения педсовета. 

 

Ст. воспитатель, 

Творческая группа 

 

Анурьева В.В. 

 

Круглова Т.А. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

II. Работа с родителями: 

1. Выставка групповых газет ко Дню 8 Марта «Милые 

мамочки». 

2. Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам. 

3. «Самолечение – это опасно». 

4. Акция «Подари домик для скворца». 

5. Групповые родительские собрания. 

6. Помощь в подготовке территории ДОУ к весеннему 

периоду. 

7. Анкетирование  (по теме педсовета). 

 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Завхоз 

 

Ст. воспитатель 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Соблюдение санэпидрежима (беседа с персоналом). 

2. Пополнение пособиями спортивного зала. 

3. Весенний осмотр состояния здания ДОУ, помещений и 

подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

4. Анализ накопительной ведомости в ДОУ. 

 

Заведующий 

Инструктор ФК 

Завхоз 

 

 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 

движения?» 

2. «Как с помощью интеллект-карты рассказать о космосе 

и космонавтах». 

 

 

Анурьева В.В. 

 

Дегтярева Т.С, 

2. Педагогический час: 

1. Утверждение сценария праздника «Этот День 

Победы…» 

 

Ст. воспитатель 

 



2. Обсуждение сценариев выпускных утренников. Музыкальные 

руководители 

3. Открытые просмотры: 

1. Музыкальное развлечение «День смеха». 

2. Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты для полетов по 

планетам». 

3. НОД по познавательному развитию (1 мл. гр.) 

4. «Красная горка» (старший возраст). 

5. Итоговое мероприятие «Викторина красивой и 

правильной речи» (подгот. комп. нарпавл.). 

 

Муз руководители 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Тыцкая А.И. 

Анурьева В.В. 

Учитель-логопед 

Берсинева Т.В. 

4. Выставка детских работ художественно-продуктивной 

деятельности «Удивительный мир космоса». 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

5. Праздники, досуги, тематические дни: 

1 апреля – «День смеха и шуток». Всемирный день птиц. 

2 апреля – международный день детской книги. Неделя 

книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – День космонавтики. 

22 апреля – День Земли. 

 

Воспитатели 

6. Работа в методическом кабинете: 

1. Оказание методической помощи при подготовке 

«Недели книги», выставки «Удивительный мир космоса», 

тематическим дням. 

2. Составление плана работы по аттестации педкадров. 

3. Проверка педагогической документации на тему 

«Работа с родителями». 

4. Проведение внутреннего аудита для аттестуемых в 

2020-2021 году. 

5. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

7. Медико-педагогическое совещание № 4 

«Анализ нервно-психического развития детей за III 

квартал, выделение приоритетных направлений в работе с 

детьми на IV квартал». 

1. Анализ нервно-психического развития детей за III 

квартал. 

2. Анализ заболеваемости за III квартал. 

3. Планирование работы с детьми и с семьей на IV 

квартал. 

4. Планирование оздоровительной работы на IV квартал. 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

II. Работа с родителями: 

1. Акция «Подари книгу на память». 

2. Музыкальные игры в семье. Знакомство детей с 

народным кубанским фольклором. 

3. Консультация «Желудочно-кишечные заболевания у 

детей». 

 

Родители 

Сазонова Л.И. 

Исламова В.К. 

Ст. медсестра 

 



4. Участие в субботнике. 

5. Групповые родительские собрания. 

Завхоз 

Воспитатели 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Профсоюзное собрание: 

- отчет профсоюзного комитета о работе за 2019-2020 год; 

- о выполнении коллективного договора. 

2. Состояние спортивного и игрового оборудования на 

участках. 

3. Организация работы по благоустройству и озеленению 

территории. 

4. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду. 

5. Перезарядка огнетушителей. 

6. Работа по упорядоченью номенклатурных дел. 

 

 

Председатель ПК 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Коллектив ДОУ 

Завхоз 

Заведующий 

 

Май 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

I. 

1. 

Организационно-методическая деятельность: 

Консультации: 

1. «Организация двигательной активности детей в летний 

оздоровительный период». 

2. «Как выбрать, хранить и использовать выносное 

оборудование». Летний инструктаж воспитателей  

(ССВ6/2019). 

 

 

Ст. воспитатель 

2. Открытые просмотры: 

1. «Этот День Победы!» - досуг в старших и 

подготовительных группах. 

2. «До свидания, детский сад!». 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Конкурс чтецов «Спасибо деду за победу!» 
 

Воспитатели 

4. Выставка детских работ художественно-продуктивной 

деятельности «Этих дней не смолкнет слава». 

Воспитатели 

 

5 Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду 

«Вот и лето пришло». 

Комиссия 

Председатель ПК 

6. Педагогический час: «Утверждение сценариев  

выпускных утренников». 

Музыкальные 

руководители 

7. Праздники, досуги, тематические дни: 

«День Победы – праздник дедов». 

15 мая – Международный день семьи. 

Выпуск детей в школу. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

8. Работа в методическом кабинете: 

1. Подготовка к педсовету. 

2. Составление годовых отчетов, анализа методической 

деятельности. 

3. Разработка методических рекомендаций: «Работа с 

 

Ст. воспитатель 



детьми летом». 

4. Анализ выполнения годового плана за 2020-2021 год. 

5. Составление плана  работы на летний оздоровительный 

период. 

6. Размещение материалов на сайте ДОУ. 

9. Педагогический совет № 5 (итоговый). 

«Педагогический совет с использованием методов 

активации». 

1. Выполнение решения предыдущего педагогического   

совета. 

2. «О наших успехах» - отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год. 

3.О выполнении годового плана ДОУ; 

4.Анализ заболеваемости детей ДОУ. 

5. Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за 

год. 

6. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет. 

7. Физическое направление развития детей в ДОУ. 

8. Речь наших детей. 

9. Отчёты работы воспитателей по самообразованию. 

10. Выбор годовых задач работы ДОУ на 2020-2021  год. 

11. Утверждение плана работы  на летний 

оздоровительный период 

12. Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год. 

13. Итоги аттестации педагогов за 2020-2021 год. 

14. Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор ФК 

Учитель-логопед 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

II. Работа с родителями: 

1. Общие и групповые родительские собрания. 

2. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ». 

3. «Первая помощь при ушибах и переломах» (памятка). 

4. Праздник «Выпуск детей в школу». 

 

5. Помощь в посадке цветочной рассады на клумбах. 

6. Консультация «Чудеса на песке». 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

Музыкальные 

руководители 

Завхоз 

Кожина С.Н. 

III. Административно-хозяйственная работа: 

1. Подготовка ДОУ к работе в летний период. 

2. Контроль готовности детских площадок и оборудования 

к работе в летний период. 

3. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при 

организации и проведении прогулок летом». 

4. Анализ детей по группам здоровья на конец года. 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Заведующий 

 

Ст. медсестра 



5. Приобретение спортивно-игрового оборудования на 

летний период. 

6. Благоустройство территории, подготовка ДОУ к новому 

учебному году. 

Инструктор ФК 

 

Завхоз 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания,  

обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с 

родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество.  

Сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их 

родителей сделать своими союзниками.  

Задачи:  

• Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим.  

• Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости.  

• Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями.  

• Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего 

ребенка.  

• Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности.  

Методы и формы работы с семьей:  

• Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на 

дому).  

• Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания, анкеты,  

консультации, посещение НОД родителями.  

• Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-

практикум, лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый 

стол, родительские собрания, конференции.  

• Разработки методических и педагогических консультаций: – советы психолога и 

других специалистов; памятки для родителей.  

• Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: изучение  

социального заказа.  

•Дни открытых дверей, консультации.  

 

План работы с родителями на 2020 – 2021 год 

 

Общие родительские собрания 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Заключение договора с родителями. Май, 

сентябрь 

Заведующий 



Общие родительские собрания 

1. Тема: «Давайте познакомимся!» 

Повестка дня: 

1. Отчет заведующей о поделанной работе. 

2. Отчет родительского комитета. 

3. Ознакомление родителей с новыми 

локальными актами. 

4. Пропускной режим в ДОУ. 

5. «Актуальность и необходимость обучения 

детей безопасному поведению на дорогах». 

6. Выборы родительского комитета. 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Старшая 

медсестра 

2. Тема: «Наши успехи и достижения!» 

Повестка дня: 

1. «Взаимодействие детского сада и школы в 

подготовке детей к школьному обучению в 

соответствии с ФГОС ДО». 

2. «Отчет педагогов об образовательной 

деятельности в группах в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

3. Безопасность урок «Здоровья» - усиление мер 

по профилактике инфекций». 

4. «Безопасность жизнедеятельности 

воспитанников в летний оздоровительный 

период, беседа с родителями по профилактике 

ДТП, пожарной безопасности и ЧС, безопасности 

на дорогах. 

Май  

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Старшая 

медсестра 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Темы  групповых родительских собраний 

 

I младшая группа 

 

Сентябрь 

Тема: «Ребенок на пороге детского сада» 

Л.В. Минкевич «Родительские собрания в детском саду» ст.10  

1. Задачи обучения детей в 1 младшей группе. 

2. Выбор родительского комитета. 

 

Декабрь 

Тема: «Взаимодействие детского сада и семьи по преодолению речевых 

нарушений у детей младшего возраста» 

1. Рисовать пальчиками – это интересно и полезно. 

2. Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста.  

О.Л. Зверева, Т.В. Кротова «Родительские собрания в ДОУ» ст.17 

3. Подготовка к новому году. 

 



Март 

Тема: «Формирование у детей младшего дошкольного возраста привычки 

к здоровому образу жизни» 

1. Вырастим детей здоровыми. 

Л.В. Мицкевич «Родительские собрания в детском саду» ст.17 
 

Май 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной работы «Чему мы 

научились за год?» 

1.Итоги воспитания у детей КГН. 

2. Привитие простейших навыков самообслуживания. 

3. Итоги воспитания за год. 

4. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

 

II младшая группа 

 

Сентябрь 

Организационное собрание 

Тема: «Совместная подготовка к учебному 2020-2021 году» 

1. Доклад «Возрастные особенности детей 3-4 лет». 

2. Знакомство с программой, расписанием ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета. 

4. Разное. 

 

Декабрь 

Тема: «Скоро-скоро Новый год» 

1. Подготовка к новогоднему празднику: как подготовить ребенка к новогоднему 

утреннику, изготовление атрибутов и пошив костюмов. 

2. Поделки с совместные работы детей и родителей для праздничной выставки 

«Новогодний серпантин». 

3. Как провести время на новогодних каникулах. 

4. Выступление родительского комитета. 

 

Май 

Тема: «Чему мы научились за год» 

1. Наши успехи и достижения. 

2. Итоги года. 

 

Средняя группа № 1 

Сентябрь 

Тема: «Мы теперь на год взрослее» 

1. Адаптация после долгого отсутствия: 

- что должны знать родители о возрасте 4-5 лет; 

- настроение ребенка в детском саду после долгого пребывания дома; 

- выбор родительского комитета; 

- планы на новый учебный год. Участие родителей в жизни детского сада. 

 



Декабрь 

Тема: «Здравствуй, здравствуй, Новый Год» 

1. Правила проведения новогодних праздников! 

2. Обсудить новогодние утренники и подарки. 

3. Ознакомить родителей с техникой безопасности при использовании 

пиротехники в присутствии детей. 

4. Выступление родительского комитета. 

 

Март 

Тема: «Сезонные заболевания. Как правильно одевать детей по погоде» 

1. Консультация для родителей о сезонных простудах, как поднять иммунитет 

ребенку. 

2. Как вести здоровый образ жизни. 

3. Подготовка к празднику весны «8 марта». 

 

Май 

Итоговое родительское собрание 

Тема: «Скоро лето!» 

1. Подвести итоги учебного года. Рассказать и показать результаты, полученные в 

течение года. 

2. Выступление родительского комитета. 

3. Обсудить с родителями предстоящие отпуска, напомнить о технике 

безопасности. 

4. Обсудить предстоящий ремонт. Уточнить дату выхода детей после ремонта. 

 

Средняя группа № 2 

 

Сентябрь 

Тема: «Порадуем близких» 

1. Об итогах летнего сезона. Оформление альбома группы «Наш летний отдых» 

(в детском саду и дома). 

2. Инсценировка на тему: «Как правильно заботиться о близких». 

3. Консультация для родителей «Предметно-развивающая среда в средней 

группе». 

4. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний в осенне-зимний 

период». 

5. Разное. 

 

Декабрь 

Тема: «Воспитание и обучение с увлечением» 

1. Привлечение родителей к оказанию помощи в изготовлении кормушек для 

зимующих птиц. 

2. Оформление рубрики в уголке для родителей «Воспитание сыновей и дочек». 

3. Консультация на тему «Спокойные и подвижные игры». 

4. Украшение группового помещения к новогодним праздникам. 

5. Обсуждение новогодних подарков для детей. 

 



Март 

Тема: «Доброе слово – что ясный день» 

1. Оформление папки-передвижки «Моя мама – самая добрая и красивая». 

2. Подготовка совместного с родителями праздника «Дорогие наши мамы». 

3. Игровые ситуации «Комплимент», «Дорога добра». 

4. Театральное представление «Волшебное слово». 

5. Консультация на тему: «Уход за больным ребенком в домашних условиях. О 

профилактике инфекционных заболеваний». 

 

Май 

Итоговое родительское собрание 

Тема: «Успехи нашей группы» 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы «Чему научились наши дети за 

год». 

2. Оформление тематического стенда «Жизнь нашей группы». 

3. Рекомендации для родителей на тему: «О безопасности детей на дорогах, в 

общественных местах». 

4. Консультация на тему: «Прекрасное и опасное лето». 

5. Подготовка к ремонту. 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

Тема: «Начало учебного года» 

1. Отчет заведующей о расходовании бюджетных средств (выступление 

председателя родительского комитета Халиной Н.В.). 

2. «Наступает новый учебный год» (консультация воспитателя Круглова Т.А.). 

3. «Сохрани жизнь ребенку – ПДД» (консультация воспитателя Кругловой Т.А.). 

4. «Терроризм – угроза XXI века» (консультация воспитателя Кругловой Т.А.). 

5. «Что нужно знать о прививках?» (консультация воспитателя Кругловой Т.А.). 

6. Охрана жизни и здоровья детей на улице (дорожно-транспортное), 

профилактика гриппа, прививки. 

 

Декабрь 

Тема: «Охрана прав и достоинства ребенка» 

1. «О жестоком обращении с детьми в семье». 

2. «Безопасный Новый год» (консультация воспитателя Кругловой Т.А.). 

3. «Осторожно гололед!» (консультация воспитателя Кругловой Т.А.). 

4. «Профилактика гриппа и простуды» (консультация воспитателя  

Кругловой Т.А.). 

5. «Проведение новогодних праздников – охрана жизни и здоровья детей, на 

водных объектах (лед); охрана прав детей» (консультация воспитателя  

Кругловой Т.А.). 

 

Май 

Тема: «Лето и безопасность наших детей» 

1. «Отчет об итогах образовательного процесса» (выступление воспитателя 

Кругловой Т.А.) 



2. Презентация театрализованной деятельности по сказке «Колобок (воспитатели 

Круглова Т.А., Анурьева В.В.). 

3. «Солнце доброе и злое» (консультация воспитателя Анурьевой В.В.). 

4. Безопасное лето ребенка» (консультация воспитателя Анурьевой В.В.). 

5. «Безопасное поведение ребенка на детской площадке» (консультация 

воспитателя Анурьевой В.В.). 

 

Подготовительные группы компенсирующей 

направленности № 1, № 2 

 

Сентябрь 

Тема: «Скоро в школу» 

1. Выступление заведующего детским садом . 

2.Выступление воспитателя  с докладом «Здоровый образ жизни детей. 

Вакцинация против ГРИППА». 

3.  Консультация логопеда «Говорим правильно». 

4. Консультация для родителей «Страна Знаний», «Значение режима дня в 

воспитании старшего дошкольника». 

5. . Консультация для родителей с  законом «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае 

1539». 

6. Беседа с родителями на тему: «Предметно-развивающая среда в группе». 

7. Выбор родительского комитета. 

 

 

Декабрь 

Тема: «Воспитание добротой. Искусство  хвалить и уметь наказывать» 

1. Выступление фотографа. 

2. Выступление председателя родительского комитета  с отчетом о потраченных 

средствах. 

 3. Консультация воспитателя  для родителей «Готовность к школе». 

4. Консультация для родителей  

5. Обсуждение новогодних подарков для детей. Обсуждение новогодних 

костюмов. 

6.Выставка совместных работ детей и родителей «Зимние фантазии». 

7.Изготовление поделок «Елочка красавица». 

 

Апрель 

Тема: «Скоро  в школу» 

  1. Отчет о проведенной  воспитательно - образовательной работе с детьми 

подготовительной группы за время пребывания в детском саду. Воспитатель 

группы – Сабирова Е.А. 

 2. Консультация для родителей " Диспансеризация ребенка  в 6 лет". 

 3.  Консультация для родителей «Как преодолеть страх перед школой».  

 4. Выступление логопеда «Развитие связной речи». 

 5. Обсуждение выпускного бала. Пожелания родителей. 

 



Подготовительная группа 

 

Сентябрь 

Тема: «Роль семьи в подготовке ребенка к школе» 

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 

2. Папки-передвижки «Что должен знать ребенок 6-7 лет» и «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе». 

3. Консультация «Все о развитии детской речи». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

5. Анкета для родителей «Какой вы родитель?» Повышение педагогической 

культуры родителей. 

6. Фотогазета для родителей «Лето – праздник солнца и света»!» Отразить в 

выставке культурно-досуговую деятельность детей летом. 

 

Декабрь 

Тема: «Развитие добрых чувств у ребенка» 

1. Беседа на тему «Если ребенок не желает заниматься серьезными делами». 

2. Семейный конкурс «Зимняя сказка», выставка поделок. 

3. Круглый стол с родителями «Как развивать любознательность детей?» 

4. Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям». 

5. Разное. 

 

Март 

Тема: «Какие игрушки нужны вашим детям?» 

1. Беседа с родителями «Если ваш ребенок левша». 

2. Консультация на тему «Здоровье всему голова». 

3. Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с хобби мам и 

их дочек, с семейными традициями) 

4. Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

5. Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к 

выпускному баллу». 

6. Разное. 

План работы родительского комитета 

 

№ п/п 

заседания 

Вопросы 

рассматриваемые 

на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание деятельности 

по подковке вопросов на 

заседании 

Сроки Исполнители 

Заседание 

№ 1 

Октябрь 

1. Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов, как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

Изучение нормативно-

правовых документов, 

локальных актов ДОУ на 

групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и 

по необходимости 

корректировка локальных 

До 

15.10. 

2020 г. 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



детского сада и 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация 

питания. 

3. Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ. 

актов на общем 

родительском собрании. 

(Положение о родительском 

комитете, положение о 

родительском собрании, 

договор ДОУ с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников). 

Изучение информации об 

организации питания в 

ДОУ. Изучение анализа 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

за истекший год, по 

организации 

оздоровительной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

повар 

Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Заседание 

№ 2 

Декабрь. 

1. Роль 

родительской 

общественности в 

жизни ДОУ. 

 

2. Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников. 

Анализ участия 

родительской 

общественности в жизни 

ДОУ.  

Работа с родительскими 

комитетами групп 

музыкальных 

руководителей по 

подготовке к новогодним 

праздникам. 

До 

10.12. 

2020 г. 

Заведующий 

 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Заседание 

№ 3 

Февраль. 

1. Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей. 

 

2. Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню  

8 Марта 

Изучение отношения семьи 

и уровня ответственности за 

создание условий по охране 

жизни и здоровья детей.  

Анализ работы 

дошкольного учреждения 

по сохранению и 

укреплению  здоровья 

детей.  

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, 

музыкальными 

руководителями,  с 

участием родителей.   

До 

05.02. 

2021 г. 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Заседание 

№ 4 

Апрель. 

1. Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному 

обучению. 

Организация и 

Изучение результатов 

диагностики состояния 

здоровья и облученности 

выпускников детского сада. 

Обсуждение программы 

проведения выпускного 

До 

25.04. 

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 



проведение 

выпускного бала. 

2. Организация 

летнего отдыха 

детей. 

3. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ к 

новому учебному 

году. 

бала. 

 

Разработка совместного 

плана работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха 

детей. 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории МБДОУ к 

новому учебному году. 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Музыкальные 

руководители 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

 

 

 


