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1. Общая информация о МБДОУ д/с №59

Полное название:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет

ский сад № 59»
Юридический адрес: 347930, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Лазо д. 9/1
Тел.: +7 (8634) 60-22-07
Факс: +7 (8634) 60-16-13
e-mail: sad59@taqobr.ru,
сайт: ds59taganrog.ru
Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наиме
нование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (органи
зации), являющегося правообладателем объекта (территории): Управле
ние образования г.Таганрога, 347923, Ростовская область, город Таганрог, 
пер.Красногвардейский, 1, телефон: 8(8634)-648-235, факс: 8(8634)640-217. е- 
mail: goruo@pbox.ttn.ru
Заведующий МБДОУ -  Притчина Ольга Леонидовна, педагогический стаж 
-  33года, стаж работы в данной должности -  11лет.
Детский сад имеет на осуществление образовательной деятельности по про
грамме дошкольного образования: Серия 61Л01 № 0003377
Регистрационный № 5744 от 10.09.2015 (срок действия -  бессрочно).
Режим работы МБДОУ: в группах общеразвивающей направленности 12-ти 
часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе.
Часы работы: 06:30  -  18:30
Длительность пребывания в детском саду: в общеобразовательных груп
пах согласно Типовому положению о дошкольном образовательном учреж
дении -  с момента поступления до выпуска в школу.
В детском саду функционирует 6 групп:

• 1-я младшая группа -  «Колокольчики» (дети от 2 лет до 3 лет);

• 2-я младшая группа «Семицветики» (дети от 3 лет до 4 лет);

• средняя группа «Васильки» (дети от 4 лет до 5 лет);

• старшая группа «Одуванчики» (дети от 4 лет до 5 лет);

• разновозрастная, логопедическая группа (дети от 5 лет до 7 лет);

• подготовительная к школе группа «Ромашки» (дети от 6 лет до 7 лет); 
Всего обучается детей -  158 человек.

Сведения о педагогических кадрах:
Воспитатель -  12;
Музыкальный руководитель -  1;
Педагог-психолог -  1;
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Учите ль-логопед -  1; 
Инструктор ФК -  1; 
Старший воспитатель -  1. 
Стаж работы:

До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет свыше 20
6 2 2 1 3

Актуальные учебно-воспитательные условия:

В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения 
образовательного процесса.
На территории детского сада имеются прогулочные участки, на которых рас
положены павильоны, оборудование для спокойных игр и подвижной дея
тельности детей, для сюжетно-ролевых игр, игр с водой и песком.
Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, вода, ка
нализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 
Методический кабинет оснащен необходимыми оборудованиями, игровыми 
и учебно-дидактическими материалами.
Кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда оборудованы для индивиду
альных и групповых занятий.
В группах продумана предметно-развивающая среда. Все виды пособий и 
типы игрушек раскрывают методику их применения в зависимости от специ
фики и задач образования, показывают вариативность их использования.
К учебному году методический кабинет был пополнен методической литера
турой по ФГОС, наглядными пособиями.

Программное содержание:

1. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 59 .
2. Примерная образовательная программа «Детство» Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О .В. Солнцева
3.Развитие игровой деятельности «Игровая деятельность в детском саду» 

под редакцией Т.Н. Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьёва.
4. «Организация сюжетной игры в детском саду» М.Я.Михайленко, Н.Я 

Короткова
5. Физкультурные занятия в детском саду» Л.Д.Глазырина. «Физическая 

культура дошкольникам с 3-5»
6. Речевое развитие «Занятия по развитию речи в детском саду», авт. О.С. 

Ушакова
7. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста В.Н. Волчко- 

ва, Н.В.Степанова
8. Развитие ребенка в изобразительной деятельности «Занятия по изобрази

тельной деятельности в детском саду» Т.И. Доронова «Развитие детей в



изобразительной деятельности» Г.С. Швайко
9. Развитие ребенка в музыкальной деятельности В.А. Петрова «Малыш» 

«Синтез» К.В.Тарасова М.JI.Петрова, Т.Г. Рубан
10. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. «Методика организа
ции театрализованной деятельности» Н.Ф Сорокина
11.Развитие в конструктивной деятельности. «Конструирование и ручной 
труд в детском саду» Л В . Куцаковой, «Конструирование в детском саду» К. 
Лиштван.
12. Развитие элементарных математических представлений. Примерная обра
зовательная программа «Детство» З.А.Михайлова
13. Развитие элементарных естественно - научных представлений. Программа 
«Детство» Т.М.Бондаренко З.А.Михайлова
14. Развитие экологической культуры О.А. Воронкевич
15. Развитие представлений о человеке в истории и культуре «Приобщение к 
истокам народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой
16.Программа экологического образования «МЫ»/Н.Н.Кондратьева и др.
17.«Я-ТЫ-МЫ» Программа социально-личностного развития дошкольников
О.Л.Князева.
18.«Фитнес - Дане»». Танцевально-игровая гимнастика для детей. Фирилева 
Ж.Е., Сайкина Е.Г.
19.Программа Н. П. Смирновой «Основы здорового образа жизни»: Саратов, Мо
заика-Синтез, 2000. (региональный компонент).
20.Программа «Театр -  творчество - дети» Н.Ф.Сорокина.
21.Программа эстетического воспитания «Играем в кукольный театр»
Н.Ф.Сорокина.
22.«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.



2. Цели и задачи работы:

Цель: обеспечение эффективности образовательного процесса через внедре
ние педагогических технологий и организацию непрерывного взаимодейст
вия всех участников образовательного процесса.

Годовые задачи:

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья вос
питанников, формировать у детей представления о культуре здоровья, 
повышать мотивацию к его сохранению через использование здоровь
еформирующих технологий.

• дополнить РПСС в группах для формирования валеологических 
знаний у воспитанников;

• расширять перспективы развития деятельности по здоровьефор- 
мированию;

• совершенствовать работу с дошкольниками по развитию здо
ровьесберегающих и здоровьеформирующих навыков через 
практическую деятельность;

2. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогических кад
ров, ориентированных на применение современных образовательных 
технологий с целью совершенствования образовательной работы по 
речевому развитию дошкольников.

• Развивать навыки связной речи через различные формы работы;
• Формировать речевые навыки воспитанников посредством разви

вающих и творческих игр;
• Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию комму

никативных и речевых способностей через театрализованную 
деятельность.

3. Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующие раз
витию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с деть
ми, обеспечивающие целостное развитие из личности.

• внедрять в работу ДОУ дистанционные и сетевые формы сотруд
ничества с семьями воспитанников;

• развивать партнерские взаимоотношения с семьями воспитанни
ков в рамках досуговой деятельности;

• обеспечить информационно - просветительскую поддержку вы
бора родителями направлений в развитии ребенка, повышать пе
дагогическую компетентность.



3. Нормативно-правовая база

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации»

2. Конвенция о правах ребенка
3. СанПин 2.4.1.3049-13
4.«Порядок проведения аттестации педагогических работников государст

венных и муниципальных образовательных учреждений» (утв. приказом Ми
нистерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276)

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования

6. Устав МБДОУ д/с № 59.
7.«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным про
граммам дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образова
ния и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014)

8.«Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования, в другие организации, осу
ществляющие образовательную деятельность по образовательным програм
мам соответствующих уровня и направленности» утвержденный приказом 
Министерства и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015г. №1527.

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образова
тельным программам дошкольного образования»

10. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
№ 124-ФЗ от 24.07.1998г (с последующими изменениями и дополнениями)

11. Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. "О персональных 
данных»

3.1. Нормативно - правовое обеспечение деятельности МБДОУ
Цель работы по реализации блока: приведение нормативно-правовой базы 
учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и органи
зация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нор
мами РФ.

№
п\п

содержание основных мероприятий сроки
проведения

ответствен
ный

1. Совершенствование и расширение нормативно - правовой 
базы ДОУ на 2020 - 2021 уч. год. в течение года Заведующий

2. Разработка нормативно - правовых документов, локальных 
актов о работе учреждения на 2020 -  2021 уч. год в течение года Заведующий

j .
Внесение изменений в нормативно - правовые документы 
(распределение стимулирующих выплат, локальные акты, 
Положения и др.)

в течение года 
по необходимо

сти

Заведующий, 
экспертная ко

миссия



4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жиз
ни и здоровья детей. в течение года

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ
- Утверждение положений ДОУ в течение года Заведующий

6.
3 аключение договоров с родителями, 
: гганизациями и коллективами Август, январь

Заведующий, 
старший воспи

татель

; -I
11нструктаж по охране жизни и здоровья детей, 
г.о технике безопасности, по охране труда, по 
ПБ. по предупреждению террористических актов

2 раза в год
Заведующий, 

ответственный 
по ОТ

8.
Составление и утверждение годового плана на 
2020-2021 учебный год Май-август

Заведующий, 
старший воспи

татель

9.
Составление и утверждение плана летней 
оздоровительной работы на 2021 год май Старший вос

питатель

10.
Проведение производственных собраний

в течение года
Заведующий, 

ответственный 
по ОТ

11.

Приведение в соответствии с профессиональными стандар
тами должностных инструкций

в течение года

Заведующий,
председатель

ПК
Ответственный 

по ОТ



4. Работа с кадрами

4.7 Повышение квалификации педагогических работников
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной ком
петентности педагогических работников, совершенствование педагоги
ческого мастерства.

у* 
а  п

содержание основных мероприятий сроки

проведения

ответствен
ный

- Разработка графика повышение квалификации педа
гогических работников.

- Планирование работы, отслеживание графиков кур
совой подготовки.

- Составление банка данных (и обновление прошло
годних данных) о прохождении педагогами курсов по
вышения квалификации

декабрь Старший вос
питатель

Прохождение курсов повышения квалификации в 2020-2021 
учебном году

По плану 
курсовой 

подготовки

Заведующий, 
старший воспи

татель
Л _ Посещение педагогами методических объединений города По плану У О Старший воспи

татель, 
педагоги ДОУ

! 4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, акциях 
и других мероприятиях различного уровня

В течение 
года

Старший воспи
татель 

Педагоги ДОУ
5. - Организация работы педагогов по самообразованию.

- Выбор тематики и направлений самообразования

- Оказание методической помощи в подборе материала для 
тем по самообразованию.

- Организация выставок методической литературы.

- Подготовка педагогами отчетов о проделанной работе за 
год.

- Составление педагогами портфолио профессиональной 
деятельности.

Май - август

В течение 
года

Старший воспи
татель

Педагоги ДОУ

6 . Приобретение новинок методической литературы В течение 
года

Заведующий, 
старший воспи
татель, педагоги 
ДОУ



4.1.1.График прохождение курсов повышения квалификации

Jfe п п Ф.И.О. педагога сроки выполнения ответственный

Безус Г.А. 
Артеменко C.JL 
Кононова А.Г. 
Пышная Н.В. 
Назаренко М.Ю.

Март-декабрь 
2021 года

Старший воспитатель

л Обучение на авторских курсах и 
семинарах:
Ефименко Н.Н.
Лыковой И. А.
Бурениной А.И.
Воскобовича В.В.

В течение года Старший воспитатель

4.2 График аттестации педагогических кадров

№
п/п

Ф.И.О. педагога Дата подачи заявле
ния

ответственный

1. Доценко Н.С.
(воспитатель, 1-я категория)

октябрь Старший воспитатель, 
педагог

2. Новикова И. А.
(воспитатель, 1 -я категория)

ноябрь Старший воспитатель, 
педагог

О3. Назаренко М.Ю. 
(педагог-психолог, 1 -я кате
гория)

декабрь Старший воспитатель, 
педагог-психолог

Информационное сопровождение
1. Изучение нормативно

правовых документов, регла
ментирующих порядок про
ведения аттестации в 2020- 
2021 учебном году; 
Разъяснение целей и задач 
аттестации, порядка аттеста
ции, ознакомление с этапами 
проведения

Сентябрь, по мере 
обновления и попол
нения нормативной 
базы аттестации

Заведующий, старший 
воспитатель

2 Ознакомление с методиче
скими рекомендациями ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО по 
аттестации педагогических 
работников

В течение года, по 
мере поступления 
заявлений в АК

Старший воспитатель

3 Консультация. "Порядок со
ставления портфолио педаго
га". Ознакомление с шабло
ном и рекомендациями по

сентябрь Старший воспитатель



созданию портфолио.
4 Консультация. "Создание 

компьютерной презентации 
методической разработки 
раздела рабочей программы"

октябрь Старший воспитатель

Оформление стенда по атте
стации педагогических ра
ботников

Сентябрь, обновле
ние по мере поступ
ления информации

Старший воспитатель

6 Оформление выставки опыта 
аттестованных педагогов в 
методическом кабинете

В течение года Старший воспитатель

Методическое сопровождение

1 Изучение планов образова
тельной работы педагогов

ежемесячно Старший воспитатель

2 Самоанализ педагогической 
деятельности

За 6 месяцев до по
дачи заявления

Аттестуемые педагоги

лj Посещение режимных мо
ментов, анализ работы воспи
тателей

Согласно графику 
контроля

Старший воспитатель

4 Проведение открытых меро
приятий

Согласно годовому 
плану работы

Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

5 Участие в семинарах Согласно годовому 
плану работы

Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

6 Участие в Педагогических 
советах

Согласно годовому 
плану работы

Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

7 Участие в конкурсах педаго
гического мастерства

В межаттестацион- 
ный период

Заведующий, старший 
воспитатель

8 Распространение опыт в сети 
интернет

В межаттестацион- 
ный период

Старший воспитатель, 
воспитатели

9 Отслеживание результатов 
образовательной работы.

Согласно ООП Старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты

Анализ и корректировка 
предметно-развивающей сре
ды

В течение года Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Анализ и обсуждение содер
жания аттестационных работ 
(портфолио, презентация)

В течение года Старший воспитатель

4.3. Проведение тематических заседаний методобъединений, организация пе
дагогических форумов, круглых столов, конференций.

№ п/п Содержание мероприятий Сроки исполне
ния

ответственные

1. Теоретический семинар 
«Формирование у детей дошко
льного возраста культуры здоро
вья, повышение мотивации к его 
сохранению через использование

Октябрь (2-я, 3-я 
неделя)

Старший воспитатель, ин
структор ФК, воспитатель 
Н.С. Доценко



здоровьеформирующих техноло
гий»

2. Мастер-класс "Знакомство до
школьников с правильным пита
нием через опытно
исследовательскую деятельность"

Октябрь 4-я не
деля

Старший воспитатель

3. Консультация "Создание валео- 
логической ППС в группах"

Ноябрь 1 -я не
деля

Старший воспитатель

4. Творческая мастерская "Исполь
зование технологии мнемотехни
ки для речевого развития дошко
льников

Декабрь, 1 -я не
деля

Воспитатель Т.А. Шуй
ская

5. Консультация "Создание условий 
для речевого развития воспитан
ников в условиях реализации 
ФГОС"

декабрь Старший воспитатель

6 Семинар-практикум "Технологии 
речевого развития дошкольни

ков"

Декабрь 2,3-я 
неделя

Старший воспитатель, 
учитель-логопед, воспита
тель Е.Ю. Ушакова

7 Круглый стол "Дистанционные 
образовательные технологии в 
ДОУ как средство взаимодейст
вия с семьями воспитанников"

Февраль Старший воспитатель, 
проблемная группа, вос
питатель И.А. Новикова

8 Мозговой штурм «Геокэшинг -  
одна из современных технологий 
взаимодействия с семьями воспи
танников"

Март Старший воспитатель, 
проблемная группа

9 Консультация по организации 
просмотра итоговой образова
тельной деятельности

Апрель Старший воспитатель

Проектная деятельность

1 Детско-родительский проект 
«Грамоте учиться -  всегда приго
диться!»,

март Артеменко C.JL, 
Ветрова П.С.

2 Детско-родительский проект 
«Широкая Масленица

февраль Гимпу Е.С., 
Кононова А.Г.,

лj Детско-родительский проект 
«Трудно птицам зимовать - надо 
птицам помогать»

февраль Новикова И.А., 
Шуйская Т.А.

4 Педагогический проект «Здоро
вье -  это здорово!»

март Безус Г.А., 
Доценко Н.С.

5 Детско-родительский проект 
«Новая жизнь старой кук
лы/игрушки»

март Васысь П.В. 
Пышная Н.В.

6

7/



№4.4 Самообразование педагогов

.4° п/п Основные направления Сроки исполнения ответственные

1 Ознакомление с новыми норма
тивными документами по вопро
сам дошкольного образования

В течение года Старший воспитатель

2 Выбор темы по самообразова
нию

Август-сентябрь воспитатели

3 Составление индивидуальных 
планов работы по самообразова
нию

Сентябрь-октябрь воспитатели

4 Изучение учебной и научно- 
методической литературы

В течение года воспитатели

5 Организация выставок методи
ческой литературы

В течение года Старший воспитатель

6. Изучение новых педагогических 
технологий

В течение года Старший воспитатель

7. Ознакомление с передовой прак
тикой дошкольных учреждений 
города, региона

В течение года Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ

8 Участие в методических меро
приятиях города, региона

В течение года Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ

Темы по самообразованию педагогов ДОУ

№п/п Ф.И.О. педагога Тема самообразования

1 М.Ю. Назаренко «Актуализация личностного становления воспитанни
ков детского сада через метод психологической коррек
ции -  анималотерапию»

2 Г.А. Безус «Организация здоровьесберегающей деятельности в 
ДОУ в условиях реализации ФГОС»

3 Е.С. Гимпу «Роль музыки в речевом развитии детей с ТНР»

4 Г.В. Свердлова «Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами 
игровых технологий»

5 И.А. Новикова «Лингвистические игры как средство речевого развития 
детей с ТНР»

6 Т.А. Шуйская «Современные инновационные формы взаимодействия с 
семьями воспитанников»

7 Е.Ю. Ушакова «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного воз
раста через нетрадиционные техники рисования».

8 C.JI. Артеменко «Игра как средство образовательной деятельности в ус
ловиях реализации ФГОС».

9 П.С. Ветрова «Развитие интеллекта дошкольников через патриотиче
ское воспитание"

10 Ю.Д. Тавадян «Ознакомление дошкольников с литературой через мо
делирование сказок»



Н-С Доленко «Сказка как средство духовно-нравственного воспита
ния дошкольников»

11 АХ. Кононова «Развитие художественно-творческих способностей по
средством обучения нетрадиционным техникам рисова
ния

П.В. Ваеысь «Развитие речи детей третьего года жизни посредством 
малых фольклорных форм»

Н.В. Пышная «Пальчиковые игры как средство развития речедвига
тельных навыков».

- Организация открытых просмотров педагогической деятельности, взаимное по
сещение занятий, обмен опытом

Лш п Педагог Тема Сроки исполнения

1. М.Ю. Назаренко, педа
гог-психолог

"Снятие психоэмоционального 
напряжения и тревожности у де
тей". Занятия "Бабочка"

Март

2_ Г.А. Безус Сюжетное занятие -  путешест
вие по физкультуре

февраль

J. Т.А. Шуйская «Путешествие в страну красивой 
речи»

март

4 Е.Ю. Ушакова Итоговое «Путешествие к де
душке и бабушке»

апрель

5. П.С. Ветрова Готовность к обучению в школе. 
Итоговое занятие

апрель

6. Г.В. Свердлова Логопедическое занятие «Кос
мос»

апрель

7. П.В. Васысь Итоговое занятие по речевому 
развитию

февраль

4.6. Участие педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах ДОУ, города, региона

№п/п Сроки исполнения Название конкурса Педагоги

1. Октябрь На лучшую методическую разработ
ку по воспитанию валеологической 
культуры

Педагоги всех групп

2. Декабрь Конкурс на лучший Центр речевого 
развития

Дошкольные группы

3. Март Конкурс на лучший проект по взаи
модействию с семьями воспитанни
ков

Педагоги всех групп

4. Май Конкурс на лучшее оформление 
площадки к JIOK

Педагоги всех групп



5. Организационно-методическая работа

5.1 Педагогические советы

№п/п Тема Дата Ответственные

1 Установочный. «Приоритет
ные направления образова
тельного процесса в МБДОУ 
д/с № 59» в новом учебном го
ду»
1 .Итоги летней оздоровительной 
кампании.
2. Утверждение годового учеб
ного плана на 2020-2021 год. 
ЗУтверждение состава АК, ЭК, 
ППк, творческих групп.
4.Утверждение локальных актов, 
формы календарного плана, рас
писания ООД.
5 Утверждение рабочих про
грамм и программ дополнитель
ного образования педагогов на 
2020-2021 учебный год.
6. Решение педсовета.

01.09.2020г. Заведующий, стар
ший воспитатель, 
педагоги, специали
сты

2. Тематический. «Формирование 
привычки к здоровому образу 
жизни у  детей дошкольного 
возраста»
1.0 выполнении решений педсо
вета № 1 от 01.09.2020г.
2. Формирование культуры здо
ровья у дошкольников в услови
ях реализации ФГОС.
3. Деловая игра.
4. Аналитическая справка по 
итогам тематического контроля.
5. Подведение итогов конкурса 
на лучшую методическую раз
работку по воспитанию валеоло- 
гической культуры.
6. Решение педсовета.

27.11.2020г. Заведующий, стар
ший воспитатель, 
инструктор ФК.

3. Тематический. «Развитиеречи 
дошкольников: проблемы, пути 
решения»
1.0 выполнении решений педсо
вета № 2 от 27.11.2020г.
2. Развитие речи детей в услови
ях ДОУ.
3. Аналитическая справка по 
итогам тематического контроля.
4.Подведение итогов конкурса

28.01.2021г. Заведующий, стар
ший воспитатель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед



г.з. лучший речевой уголок.
5 Мини-игра «Речь педагога 
особенна».
6 Деловая игра «Речевое разви
тие дошкольников»
". Решение педсовета.

-

Тематический. «Современные 
формы взаимодействия с семь
ями воспитанников в условиях 
дистанционного образования»
1.Выполнение решений педсове
та № 3 от 28.01.2021г.
1. Проблема вовлечения родите
лей воспитанников в образова
тельный процесс ДОУ»
2. «Внедрение информационных 
технологий в работу с родителя
ми через создание системы дис
танционного общения посредст
вом сайта ДОУ».
3. Педагогический тренинг "Оценка 
уровня коммуникабельности педа
гога с родителями".
4.Аукцион педагогических про
ектов по взаимодействию с ро
дителями.
5. Аналитическая справка по 
итогам тематического контроля.
6. Решение педсовета.

25.03.2021г. Заведующий, стар
ший воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатель Т.А. 
Шуйская,

5. Итоговый. «Подведение итогов 
работы педагогического кол
лектива за учебный год. Го
товность к летнему оздоро
вительному периоду»
1 .Выполнение решений педсове
та №4 от 25.03.2021г.
2 .Итоги выполнения годового 
плана на 2017/18 учебный год
3.Результаты мониторинга ус
воения детьми образовательной 
программы
4. Основные направления (зада
чи) на следующий учебный год
5. Утверждение плана летней 
оздоровительной работы
6. Разное
7. Решение педсовета.

27.05.2021 г. Заведующий, стар
ший воспитатель, 
воспитатели групп, 
специалисты.

5.2 План работы творческих объединений педагогов

План работы творческой группы



тление плана работы на 
2 - ' 1 учебный год, состава 

~=СГЧеСКОЙ Группы.
" зставление сценариев к осен- 

празднику 
} . . ;;е мероприятия для 
;. . • : Уню знаний.

сентябрь Ст. воспитатель, участники 
группы
Ст. воспитатель, музыкаль
ный руководитель, участни
ки группы
Музыкальный руководи
тель, воспитатели подгото
вительной группы.

_ -,.г . гка и утверждение по- 
■ iH i'n y  о конкурсе поделок из 

- : материала "Осенняя
i -антазия"
I Организация выставки детских 
: а : : :  Эсенняя фантазия".
3 Проведение осеннего праздни
ка
- Обсуждение сценариев ко Дню 
матери

октябрь Ст. воспитатель, участники 
группы, музыкальный руко
водитель

1. Обсуждение сценариев ново
годних утренников.
2. Разработка положения смотра - 
конкурса "Елочная игрушка", 
-^Волшебная снежинка».
3. Организация и проведение до
сугов ко Дню матери.
4. Организация и проведения 
спортивного развлечения «День 
здоровья»
5. Организация выставки детского 
творчества «Мамина улыбка»

ноябрь Ст. воспитатель, участники 
группы, музыкальный руко
водитель, инструктор ФК

4. 1. Помощь в подготовке и прове
дении новогодних праздников, 
разработка плана украшения сада 
и зала к новому году
2. Организация конкурса "Елоч
ная игрушка", «Волшебная сне
жинка»

декабрь Ст. воспитатель, участники 
группы

5 1. Разработка рекомендаций по 
оформлению выставочной экспо
зиции ко дню защитников Отече
ства
2. Обсуждение и утверждение 
сценария к празднику, посвящен
ному Дню защитника Отечества 
4. Организация выставки детского 
творчества «Узоры на нашем ок
не»

январь Ст. воспитатель, участники 
группы

6 1. Обсуждение и утверждение 
сценария праздника ко дню 8 
марта.

февраль Ст. воспитатель, музыкаль
ный руководитель, участни
ки группы



1 1 тгг- :•:: глия и проведение 
■рачияш  ко дню защитника

3. Организация и проведение раз- 
и п г я и  д п  детей старшей

:; :т:ные знаки», для 
- - — —'vnmj «Веселый све-Г т

Т •"’’O'*"'
- ’ ггантг: алия выставки детского
— : - - . тза Открытка папе»

-

П : о~ъ в подготовке и прове- 
f  -ни праздника ко дню 8 марта, 
разработка плана украшения сада 
_ :л:а празднованию 8 марта.
1 1тгзлизация и проведение 
щяздника «Широкая масленица»
5 I г ганизация выставки детского 
тз: гчества «Наши мамы самые 
красивые».

март Ст. воспитатель, участники 
группы

* I гганизация и проведение раз
влечения «День смеха»
2. Организация и проведение раз
влечения в старшей группе «Что? 
Где? Когда?»
Организация и проведение раз
влечения в средней группе «День 
космонавтики»
3. Разработка положения смотра- 
конкурса «Открытка для фронто
вика»
4. Разработка сценария праздника 
посвящённого Дню Победы!»
5. Разработка сценария к выпуск
ному балу.
6. Организация выставки детского 
творчества «Космос»

апрель Старший воспитатель, му
зыкальный руководитель, 
участники группы

9. 1. Организация и проведение 
праздника посвящённого Дню 
Победы.
2. Организация и проведение 
спортивного развлечения в млад
шей группе «Мы ловкие, уме
лые!»
3. Организация и проведение вы
пускного бала.
4. Отчет о проделанной работе за 
учебный год на педсовете.

май Заведующий, старший вос
питатель, музыкальный ру
ководитель, участники 
группы

План работы проблемной группы



1 .Утверждение плана работы на 
2020-2021 учебный год, состава 
творческой группы.
2.Изучение публикаций методи
ческих и педагогических изданий, 
анализ опыта работы по исполь
зованию проектной и исследова
тельской деятельности. Формиро
вание списка рекомендуемой ли
тературы и Интернет -  ресурсов

сентябрь Старший воспитатель, уча
стники группы

1.Подготовка к семинару «Фор
мирование у детей дошкольного 
возраста культуры здоровья, по
вышение мотивации к его сохра
нению через использование здо
ровьеформирующих технологий»

октябрь Старший воспитатель, ин
структор ФК, участники 
группы

2.Обсуждение мастер-класса 
"Знакомство дошкольников с 
правильным питанием через 
опытно-исследовательскую дея
тельность"
3. Консультация для родителей 
«Воспитание культуры здоровья у 
дошкольников»
1 .Индивидуальная работа с педа
гогами по оказанию помощи в 
подготовке методических разра
боток по формированию валео- 
логической культуры.
2.Консультации с педагогами по 
организации валеологической 
среды в группах

ноябрь Участники группы, старший 
воспитатель

4. 1 .Заседание проблемной группы 
по теме «Апробация на практике 
методов использования техноло
гий речевого развития»
2.Подготовка к семинару «Техно
логии речевого развития дошко
льников»

декабрь Старший воспитатель, учи- 
тель-логопед, участники 
группы

5. 1 .Индивидуальная работа с педа
гогами по оформлению проект
ных работ.
2. Презентация дидактического 
пособия «Волшебный куб». Прак
тикум для педагогов

январь У частники-группы

6 1 .Подготовка и организация кон
курса -  эссе «Что значит быть ро
дителем».
2.Консультация для родителей 
«Игрушки из бабушкиного сун
дучка»

февраль Старший воспитатель, уча
стники группы



| Круглый стол «Электронная газе- 
I -в  как средство дистанционного 

з : : . . ия с родителями»

март Старший воспитатель, уча
стники группы

* I Й ЕШ Дуальная помощь педаго- 
: 1:габотке конспектов и 

- з е и т о г о в о й  ООД

апрель Старший воспитатель, уча
стники группы

‘ —- ет . ' группы на итого-
ь: v  педсовете

май Руководитель группы

5 Мероприятия по изучению передового педагогического опыта

3 ыступление на педагогическом со
вете № 3 «Инновационные техноло
гии взаимодействия с семьей»

март Т.А. Шуйская

Представление материалов в мето
дическом кабинете. Конспекты цик
ла занятий по лепке из соленого тес
та

февраль П.В. Васысь

3. Размещение на сайте материалов 
«Школы ППО»

апрель М.Ю. Назаренко

4. Публикации в СМИ В течение 
года

Г.А. Безус, Г.В. Свердлова

5.4 План работы «Школы молодого специалиста»

1- Анкетирование молодых педагогов, 
закреплении наставников

сентябрь М.Ю. Назаренко

— Оказание помощи в составлении ка
лендарно-тематического планирова
ния октябрь

М.Ю. Назаренко 

Г.В. Свердлова
' Оказание помощи в оформлении 

групповой документации
4. Оказание помощи в написании ра

бочей программы
М.Ю. Назаренко

5 Планирование и организация ООД ноябрь П.С. Ветрова

6 Организация совместной деятельно
сти

М.Ю. Назаренко

7 Выбор темы по самообразованию. 
Подбор литературы для самообразо
вания

декабрь Г.А. Безус

8 Использование образовательных 
технологий в образовательном про
цессе.

январь М.Ю. Назаренко

9 Анализ ООД, эффективных форм и 
методов в соответствии с возрастом 
детей и видом деятельности

февраль М.Ю. Назаренко 
П.С Ветрова

10 Подготовка и проведение праздни
ков
и развлечений.

март Г.А. Безус



I самостоятельной дея- 
-=лъаосга детей

апрель М.Ю. Назаренко

Составление отчетов наставников и 
» : ■: гьд  специалистов

май Все наставники и молодые 
специалисты

5.5 План работы психологической службы

5.5.1. Перспективный план работы педагога-психолога 
на 2020 -  2021 учебный год

Психологическая диагностика
Содержание работы Группы Сроки вы

полнения

М и т »  с 
д м

Диагностика нервно-психического 
развития

1 -я младшая Сентябрь, октябрь

Диагностика интеллектуального 
развития (методика С. Д. Забрам- 
ная)

Подготовительная, 
старшая, средняя

Сентябрь, декабрь

Диагностика личностных интересов 
особенностей детей (самооценка 
О.В. Хухлаева)

Подготовительная,
старшая

Май, январь

Диагностика уровня психологиче
ской готовности детей к обучению в 
школе (Тест Керна-Йирасика, мето
дика М.Семаго)

Подготовительная Октябрь, май

Диагностика эмоциональной сферы 
(методика Л. П. Стрелковой)

Старшая, подготови
тельная (по запросу 
родителей, педаго
гов)

Октябрь, апрель

Изучение детской тревожности 
(тест «Несуществующее животное»)

Старшая, подготови
тельная

Октябрь

Изучение детско-родительских от
ношений (тест «Моя семья»)

Старшая Декабрь

Изучение психологических особен
ностей детей, при использовании 
психолого-диагностических мето
дик: наблюдение, тестирование, ан
кетирование, опрос, беседа

Все группы В течение года

Работа с 
педагогами

Лист оценки профессиональной 
деятельности и личности воспита
теля

Педагогический со
став

Сентябрь

Анкета «Психологический климат в 
коллективе»

Все сотрудники Октябрь



Психодиагностика личности педа
гога

По запросу В течение года

Психодиагностика педагогического 
коллектива

По запросу админи
страции

В течение года

Рэмта с 
лит елями

Анкетирование родителей детей 
групп раннего возраста

1 -я младшая Сентябрь

Анкетирование «Как прошла адап
тация детей к ДОУ»

Ноябрь

Анкета «Ваш ребенок скоро станет 
школьником» или «Личностная го
товность ребенка к школе»

Подготовительная Февраль

Анкетирование «Удовлетворен
ность работой ДОУ»

Все группы Май

Коррекционно-развивающая работа
Работа с 
детьми

Психологическое сопровождение 
процесса адаптации (А.С. Роньжи- 
на)

1 -я младшая В течение года

Психогимнастика (Е.А. Алябьева, 
М.И.Чистякова)

2-я младшая, 
средняя

В течение года

Коррекционно-развивающие заня
тия по развитию познавательной 
сферы (Шарохина В.Л.)

2-я младшая, сред
няя, старшая, подго
товительная

Октябрь-апрель

Коррекционно-развивающие заня
тия по эмоционально-волевой сфере

Старшая, подготови
тельная

1 раз в неделю

Индивидуальные коррекционно
развивающие занятия с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (индивидуально)

2-я младшая, сред
няя, подготовитель
ная, старшая

Сентябрь-май

Подгрупповые коррекционно
развивающие занятия с детьми 
«группы риска»

Подготовительная В течение года

Фронтальные коррекционно
развивающие занятия

Подготовительная В течение года

Кружок по дополнительному обра
зованию «Ребята и зверята» направ
ленный на развитие коммуникатив
ных навыков

Подгруппа (старшая, 
подготовительная)

Сентябрь-май 
(1 раз в неделю)

Индивидуальные и подгрупповые 
развивающие занятия с детьми по 
программе «Цветик - семицветик»

2-я младшая, сред
няя, подготовитель
ная

Сентябрь-май

Работа с 
педагогами

Занятия по развитию рефлексии Все сотрудники В течение года

Консультативная работа
Работа с 
педагогами

Консультации по вопросам адапта
ции детей к детскому саду

По запросу В течение года



Консультации по результатам пси
ходиагностики

Все сотрудники В течение года

Психолого-педагогический конси
лиум по результатам освоения 
уровней программы «Детство», де
тей с нарушением речи, задержкой 
психического развития

Все специалисты Сентябрь, декабрь, 
май

«Эмоциональное благополучие ре
бенка в детском саду»

Все сотрудники Ноябрь

Консультации по проблемам обра
зования, развития детей и личным 
вопросам

Индивидуально В течение года

Работа с 
г-олнт елями

Беседы-консультации с родителями 
вновь поступивших детей

Индивидуально Сентябрь

Групповая консультация «Роль ро
дителей в процессе адаптации»

1-я младшая Сентябрь

Консультация «Основные направ
ления деятельности взрослых в се- 
vtbe познавательное развитие)

Информационный
стенд

Декабрь

Пнллвидуальные консультации ро
дителей по различным проблемам 
психологического содержания

Индивидуально В течение года

Консультации с родителями по ре
зультатам диагностики интеллекту
ального, психического развития и 
эмоциональной сферы

Индивидуально В течение года

Профилактическая работа
Работа с 
■ыагог-ами

Дискуссия «Психолого
педагогическое сопровождение 
профессиональной деятельности 
педагогических работников ДОУ»

Все педагоги Сентябрь

Коммуникативный тренинг Все педагоги Ноябрь

Практический семинар «Способы 
выхода из конфликтных ситуаций в 
работе с семьей»

Все педагоги Декабрь

Тренинг для релаксации и снятия 
эмоционального напряжения у пе
дагогов

Все педагоги Март

Участие в семинарах, педагогиче
ских советах, проводимых в ДОУ.

Согласно годовому 
плану ДОУ

Работа с Родительские лектории



ри1 и | и !■ Психологические особенности де
тей дошкольного возраста»

Во всех возрастных 
группах

Сентябрь, октябрь

Учимся общаться с ребенком» Во асех возрастных 
группах

октябрь

Маленький человек в новой среде» 
проблема адаптации)

1 -я младшая Октябрь

• Капризы и упрямства детей до
вольн ого  возраста»

2-я младшая Ноябрь

Готовность к школе» Подготовительная Май

Просветительская работа
P m * t i  с педа- Оформление информационно

просветительской папки для вос
питателей всех групп «Страничка 
психолога»

Все сотрудники В течение года

Выдача книг психологической 
библиотеки (по запросу)

Индивидуально В течение года

? *'•: “! с ро- 
тигте_:ям н

Оформление стенда «Психолог и 5 » и групповые родительские уголки
чКак сделать период адаптации 
малыша к новым условиям наи
более мягким? Как вести себя 
родителям, что стоит объяснить 
малышу заранее?»

1 -я младшая Сентябрь

«Как бороться с детской истери
кой?»
«Как правильно хвалить ребен
ка».
«Ребенок у экрана».
«Как родителям помочь застен
чивому ребенку?»
«Ребенок с синдромом гиперак
тивности».
«Агрессивный ребенок». 
«Возрастные кризисы 3-х и 7-и 
лет».
«Скоро в школу».

Все группы

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель

Май
Составление и распространение 
памяток «Адаптация к садику на 
отлично!»; «Кнутом или пряни
ком?» и рекомендаций

По запросу В течение года

Организационно-методическая работа
Участие в конкурсах, семинарах 
ДОУ, города

В течение года

Проведение недели психологии Согласно годового 
плана ДОУ



.санирование деятельности, ве
ление рабочей документации

Во всех возрастных 
группах

Ежедневно

Посещение и выступление на 
ГМО

Согласно годового 
плана УО

г ъсступление на педсоветах Согласно годового 
плана ДОУ

Заступление на родительских 
; гораниях

В течение года

Заключение соглашений с роди
телями на психолого
педагогическое сопровождение 
ребенка ДОУ

Сентябрь

Подготовка материалов на ин
формационные стенды

В течение года

Разработка рекомендаций, памя
ток и буклетов

В течение года

Обобщение результатов обследо
ваний, составление таблиц, блан
ков

В течение года

Подготовка и размещение мате
риалов на официальном сайте 
детского сада

В течение года

Разработка индивидуальных кор
рекционно-развивающих про
грамм (опираясь на результаты 
диагностики)

В течение года

5.5.2 План работы ППк.

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для образования и 
развития детей группы социального и педагогического «риска» с проблемами обучения и поведе
ния.
Задачи:
- организовать и провести комплексное изучение личности ребенка с использованием диагности
ческих методик психологического, педагогического обследования;
- составление (корректировка) индивидуальных коррекционно - развивающих программ; 
-организовать систему психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в разви
тии.

№ п/п Содержание деятельности сроки Ответственные

1. Организационное заседание № 1 
«Определение содержания ППк со
провождения»
1. Рассмотрение нормативно
правовой документации, регламен-

сентябрь Старший воспитатель 
М.Ю. Назаренко, члены 
ППк



тирующей деятельность ППк;
2. Принятие плана работы ППк на 
2020-2021 учебный год.
3. Организационные вопросы

2 Заседание № 2 ноябрь Старший воспитатель
«Анализ результатов обследования М.Ю. Назаренко, члены
детей специалистами и результатов ППк
педагогической диагностики»
1. Выработка коллегиального за
ключения по итогам обследования
детей, разработка рекомендаций.
2. Определение образовательных
маршрутов по картам развития.
Заседание 3 январь Старший воспитатель

Итоги работы за первое полуго М.Ю. Назаренко, члены
дие". ППк
1 .Обсуждение результатов индиви
дуальной работы.
2.Изменение и дополнение реко-

ендаций по работе с детьми с низ-
• : й динамикой развития.
' I :;; ждение плана работы на сле-
— дшй этап деятельности.
Заседание № 4 март Старший воспитатель

I . • эффективности коррекци- М.Ю. Назаренко, члены
- -: -гвзвивающей работы» ППк

. анализ динамики коррекционно-
раз зивающей работы с детьми.
2. Подготовка рекомендаций для
педагогов и родителей по дальней
шему сопровождению детей.
Заседание № 5 май Старший воспитатель

• 'тоги работы ППк за 2020-2021 М.Ю. Назаренко, члены
>~ебный год» ППк
1. Результаты реализации индиви
дуальных и подгрупповых программ
ГХ233И I ИЯ.
2 Анализ итоговой педагогической
диагностики детей.
3 Отчет членов ППк по работе за
2! 2С -2021 учебный год

5.о План работы логопедической службы на 2020-2021 учебный год

Содержание работы Срок ис
полнения

Отметка о выполне
нии

_2 х-1тн : ;тико - аналитическая работа
Г. одготовка логопедического кабинета, ор
ганизация группы к началу учебного года 
Логопедическое обследование детей груп-

Сентябрь



пы компенсирующей направленности (ло
гопедической).

2. Обследование, оформление речевой карты 
на каждого ребёнка, ИПППС, составление 
рабочей программы и плана работы логопе
да на год .

3. Логопедическое обследование детей массо
вых групп ДОУ по запросам педагогов, ро
дителей, представление результатов диаг
ностики на ППк, определение направлений 
работы и координация работы всех педаго
гов, подбор программ и методик развития и 
коррекции, составление ИПППС.

4. Логопедическое обследование всех остав
шихся детей массовых групп ДОУ (подго
товительных, старших, затем средних 
групп).

5. Работа по самообразованию

Декабрь

Май

октябрь

1е полугодие

2е полугодие

В течение 
года

Коррекционно-развивающая работа
Индивидуально-подгрупповая работа с детьми ло
гопедической группы по направлениям:

-развитие высших психических функций,
-развитие общей, мелкой и артикуляционной мото
рики,
-развитие речевого дыхания и просодики, 
-развитие словаря, грамматического строя и связ
ной речи,
-коррекция звукопроизношения и звуконаполняе- 
мости слоговой структуры,
-развитие фонематического слуха,
-подготовка / обучение чтению и письму.

В течение 
года

Организация предметно-развивающей среды
1 .Создание предметно-развивающей среды в каби
нете и группе (создание пособий для логопедиче
ских занятий в соответствии с программой) 
2,Приобретение, изготовление новых пособий, игр, 
оборудования для предметно-развивающей среды 
группы и кабинета

В течение 
года

Методическая работа с педагогами
1. Разработка рекомендаций и осуществление взаи
мосвязи в работе логопеда и всех педагогов группы 
по коррекции речи.
2. Осуществление взаимосвязи в работе логопеда и 
педагогов общеобразовательных групп по разви
тию речи.
3. Участие в работе ППк.
4.Участие в решении задач годового плана 
ДОУ на год (план прилагается)

В течение 
года



Методическая работа с родителями
1.Участие в родительских собраниях, выступление 
с информацией о коррекционной работе в группе, 
оформление родительского уголка.
2.Проведение открытых занятий, мастер-классов 
для родителей.
3 .Индивидуальное консультирование родителей, 
занятия с детьми в присутствии родителей.

В течение 
года

Работа по самообразованию
1.Участие в работе городского методического объ
единения учителей-логопедов.
2.Изучение новинок методической литературы.
3. Самообразование по теме «Психолого
педагогическое сопровождение ребенка-инвалида»

В течение 
года

5.7. План медико-педагогических совещаний

Цель. Создание условий для укрепления здоровья дошкольников на всех этапах 
развития, коррекция нарушений в физическом развитии детей; воспитание потреб
ности в здоровом образе жизни.

N Вопросы Срок Ответственный

1 1. Анализ летней оздоровительной работы;
- анализ заболеваемости за летний период в ка
ждой возрастной группе;
- разработка и введение оздоровительных меро
приятий в детском саду.
2. Анализ адаптации;
- анализ заболеваемости в адаптационный пери
од в 1 младшей группе;
- обсуждение исходного физического состояния 
детей.

Сентябрь Назаренко М.Ю. - 
старший воспитатель

Куранина Н.Г. - стар
шая медсестра

2 1. Анализ оздоровительной работы за 4 квартал.
2. Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 
год с выработкой рекомендаций при наличии 
регрессии.
3. Работа с детьми по безопасности.

Январь Назаренко М.Ю. - 
старший воспитатель 
Куранина Н.Г. - стар
шая медсестра

3 Анализ образовательной, оздоровительной 
работы с детьми.

1. Отчёт по организации двигательной ак
тивности на прогулке (с выставкой атрибу
тов).
2. Утверждение плана воспитательно
образовательной, оздоровительной работы

Апрель Воспитатели групп 
1,2 мл. групп

Назаренко М.Ю., 
старший воспитатель

Притчина O.JL, заве
дующий МБДОУ



на летне-оздоровительный период.

6. Система внутреннего мониторинга

№п/п Тема Сроки Ответственный

1 Вопросы для постоянного контроля:
-Выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей. 
-Образовательный процесс.
-Результаты медицинского осмотра де
тей.
-Адаптация детей к новым условиям 
жизни.
-Проведение оздоровительных меро
приятий в режиме дня.
-Организация питания. 
-Психологический микроклимат в груп
пах, в коллективе.
-Взаимодействие воспитателя с детьми в 
процессе деятельности.
-Стиль общения педагога с детьми (без
условное принятие личности ребёнка, 
позиция «на равных», дружелюбный тон 
общения).
-Соблюдение режима дня.
- Посещаемость ДОУ детьми. 
-Повышение педагогического мастерст
ва и деловой квалификации. 
-Организация сотрудничества с родите
лями.
-Работа с неблагополучными семьями. 
-Соблюдение техники безопасности. 
-Выполнение санэпидрежима.

постоянно

O.JI. Притчина, заведую
щий МБДОУ д/с № 59

М.Ю. Назаренко, 
старший воспитатель 
МБДОУ д/с № 59

Н.Г. Куранина, старшая 
медсестра

2 Вопросы, требующие контроля не ре
же одного раза в месяц.
-Анализ заболеваемости детей. 
-Выполнение натуральных норм пита
ния.
-Проведение физкультурных досугов, 
праздников, развлечений.
-Повышение квалификации педагогов, 
уровень педагогического мастерства. 
-Подведение итогов смотров, конкурсов. 
-Состояние документации в группах. 
-Уровень педагогического мастерства и 
состояние образовательного процесса у 
аттестуемых педагогов.
-Выполнение решений педсовета. 
-Создание развивающей среды в группе

1 раз в ме
сяц

O.JI. Притчина, заведую
щий МБДОУ д/с № 59

М.Ю. Назаренко, 
старший воспитатель 
МБДОУ д/с № 59

Н.Г. Куранина, старшая 
медсестра



и обеспечение возможности ребёнку 
свободного выбора деятельности.

6.1 .План оперативного контроля

Вопросы контроля IX X XI XII 1 II III IY Y YI-
YIII

Целесообразность использования физмину- 
ток

+

Создание условий для развития музыкаль
ных способностей детей

+

Создание условий для развития изобрази
тельной деятельности детей

+

Создание предметно-развивающей среды + +
Организация двигательного режима в тече
ние дня

+ +

Эффективность утренней гимнастики + +
Культурно-гигиенические навыки при оде
вании и раздевании, сформированность у 
детей навыков самообслуживания

+ +

Культурно-гигиенические навыки при умы
вании

+ +

Сформированность у детей культурно
гигиенических навыков во время приёма 
пищи

+ +

Проведение закаливающих процедур + +
Состояние выносного материала для орга
низации игр на прогулке

+ +

Формы и содержание работы по сотрудни
честву с родителями

+

Организация наблюдений в природе + +
Система работы с детьми в уголке природы + + +
Оценка звуковой культуры и грамматиче
ского строя речи детей

+ +

Анализ приёма детей + +
Организация трудовой деятельности детей + +
Работа педагога по формированию у до
школьников знаний о правилах дорожного 
движения

+ +

Создание психолого-педагогических усло
вий для работы с детьми

+

Руководство педагога играми детей + +
Педагогические условия в группе для рабо
ты с детьми

+ +

Анализ проведения подвижных игр + + +
Оценка организации разнообразной дея
тельности детей на прогулке

+ + + +



Цель. Определение эффективности образовательной работы в МБДОУ, реализации годо
вых задач.

№п/п Тема сроки ответственный

1. «Система работы в ДОУ по сохране
нию и укреплению физического и пси
хического здоровья детей через ис
пользование здоровьеформирующих 
технологий».

9.11-25.11 Назаренко М.Ю., 
старший воспитатель

2. «Эффективность образовательной ра
боты в МБДОУ по развитию речи и 
речевого общения»

11.01-22.01 Назаренко М.Ю., 
старший воспитатель

3. «Организация работы с семьями вос
питанников в рамках реализации дис
танционного взаимодействия»

10.03-23.03 Назаренко М.Ю., 
старший воспитатель

7.Взаимодействие с семьями воспитанников

№п/п Содержание мероприятий Сроки исполне
ния

ответственный

7.1.Стендовые консультации

1 «Азбука для родителей: Правила 
безопасности»
«Адаптация детей в детском саду»
«В каких продуктах живут витамины» 
«Формируем привычку к ЗОЖ» 
«Прививки -  вред или польза»

«Активный детский отдых зимой» 
«Развитие игровой деятельности как 
условия социализации дошкольни
ков»
март-май воспитатели 
«Роль семьи в физическом воспита
нии
ребенка»
«Пожарная безопасность»
«Игрушка в жизни ребенка»

«Нравственно-патриотическое воспи
тание»
«Причины деструктивного поведения 
ребенка»

сентябрь

сентябрь
сентябрь-октябрь

октябрь
декабрь

январь
март

февраль

март
март

апрель

май

Воспитатели

Педагог-психолог 
Воспитатели групп 
Инструктор ФК 
Воспитатели 1 мл. 
группы 
Воспитатели 
Воспитатели

Инструктор ФК

Старший воспита
тель
Воспитатели млад
ших групп 
Воспитатели стар
ших групп 
Педагог-психолог

7.2.Досуговые мероприятия



2 «День знаний в детском саду и шко
ле»
Осенины: «Осень по двору ходила...» 
«Роднее мамы никого нет» (День ма
тери)
«Новый год в детском саду»
«Гуляют ребятки в зимние святки» 
«Мы тоже будущие защитники» 
«Букет из самых нежных чувств» 
«День земли», «День смеха»
«Никто не забыт, ничто не забыто...» 
«Последний бал в детском саду»
«Все мы родом из детства»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Май
июнь

Старший воспита
тель, музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели групп

7.3.Конкурсы, выставки

3 1. Участие в организации выставок:

• «Осень глазами детей»;
• «Мамина улыбка»;
• «Белая сказка»;
• «В подарок папе (выставка откры

ток и поделок»»;
• «Весеннее настроение»;
• «Этих дней не смолкнет слава»
• «Путешествие в страну детства».

2.Тематические выставки детского 
творчества.

3.Конкурсы:

Эссе «Что значит быть родителем»

«Лучшее оформление площадки к 
ЛОК»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Март
Май

Май-июнь

В течение года

Апрель

май

Старший воспита
тель, воспитатели 
групп,творческая 

группа

7.4 Родительские собрания

1 Групповые родительские собрания в 
1-й младшей группе «Колокольчики» 
«Адаптация ребенка в детском саду. 
Особенности развития детей 2-3 лет» 
«Речевое развитие детей 3-го года жиз
ни через использование малых литера
турных форм»
«За здоровьем в детский сад»

Октябрь

Январь

май

Воспитатели группы, 
педагог-психолог

Воспитатели группы

Воспитатели группы, 
старшая медсестра

2 Групповые родительские собрания во 
2-ой младшей группе «Семицветики» 
«Возрастные особенности детей 4-го 
года жизни. Кризис 3-х лет» 
«Скоро-скоро Новый год»

Сентябрь

Декабрь

Воспитатели группы, 
педагог-психолог

Воспитатели группы



«Учимся играя, игра -  учимся» май Воспитатели группы
3 Групповые родительские собрания в 

средней группе «Васильки»
«Путешествие в страну знаний или все 
только начинается»
«Игрушка -  антиигрушка. Во что игра
ют наши дети»
Итоговое родительское собрание: "Как 
повзрослели и чему научились наши 
дети за этот год. Организация летнего 
отдыха детей".

Октябрь

Декабрь

май

Воспитатели групп, 
педагог-психолог 
Воспитатели группы

Воспитатели группы

4 Групповые родительские собрания в 
старшей группе «Одуванчики»
«Возрастные особенности детей 5-6 
лет»
«Патриотическое воспитание старших 
дошкольников»
«Особенности развития современных 
детей»

Октябрь

Январь

май

Воспитатели групп, 
педагог-психолог 

Воспитатели групп

Воспитатели групп

5 Групповые родительские собрания в 
логопедической группе «Незабудки»
«Особенности обучения и воспита

ния детей в логопедической группе. 
Роль семьи в преодолении дефектов 
речи».
«Логопедическая работа во II перио
де. Взаимосвязь работы семьи и лого
педа».
«Результаты работы за 2020- 
2021 учебный год. Подготовка к ЛОК»

Октябрь

Февраль

май

Воспитатели группы, 
учитель-логопед, пе
дагог-психолог

6 Групповые родительские собрания в 
подготовительной группе «Ромаш
ки»
«Возрастные особенности детей 6- 
7лет.»
«Влияние навыков ЗОЖ на состояние 
здоровья будущего первоклассника» 
«На пороге школы»

Октябрь
Январь

май

Воспитатели группы 
Педагог-психолог

8.Взаимодействие детского сада с общественными организациями

№п/п Название организации Содержание работы Результат работы

1. ГБУ ДПО РО РИПК и 
ППРО

-курсы повышения квали
фикации педагогических 
работников; 
-методическое 
обеспечение;

повышение квалифи
кации педагогических 
работников.



-организация конкурсов.

2 МОБУ СОШ № 6 -экскурсии;
-совместные 
педагогические советы; 
-просмотры ООД в 
МБДОУ;
-родительские собрания с 
участием учителей; 
-посещение открытых 
уроков;
-анализ успеваемости 
выпускников начальных 
классов;
-анализ адаптации к шко
ле

-профилактика школь
ной дезадаптации; 
-информирование ро
дителей о требованиях 
педагогов школы к вы
пускникам детского 
сада;
-психологическая 
готовность к школе де
тей
и родителей; 
-информирование 
родителей об 
альтернативных 
программах обучения в 
школе

3. МБУ ЦМППС -участие специалистов 
МБДОУ в МО; 
-консультирование роди
телей воспитанников спе
циалистами ЦМППС; 
-оказание помощи спе
циалистам МБДОУ в под
готовке документации на 
ПМПк.

-профилактика детско- 
родительских конфлик
тов;
-выработка
конструктивных навы
ков общения в системе 
«дети-родители; 
психолого
педагогическое сопро
вождение детей с ОВЗ

4 ТГПИ им. Чехова - участие педагогов 
МБДОУ в конференциях, 
семинарах, вебинарах на 
площадке ТГПИ; 
-организация производст
венной и учебной практи
ки в МБДОУ для студен
тов ТГПИ;

- повышение педагоги
ческого мастерства пе
дагогов МБДОУ;

Педагогическое сопро
вождение студентов 
ТГПИ во время прак
тики

5. МБУК ЦБС.

МБИЦ им. Бондаренко

-Экскурсии воспитанни
ков старших и подготови
тельных групп в МБИЦ 
«Здравствуй, Читайго- 
род!»
-Приглашение представи
телей МБИЦ на День от
крытых дверей в детский 
сад.

-расширение представ
лений воспитанников о 
работе библиотек; 
-формирование детско
го интереса к чтению;



6. МБУЗ ДГП №2 -Организация обследования 
и прохождения профилак
тических осмотров детей. 
-Организация профилакти
ческой работы, осмотра де
тей врачом перед профи
лактическими прививками. 
-Организация 
контрольно
диагностической 
деятельности.
-Выявление и сопровожде
ние соматически ослаблен
ных детей.

-Углубленные медицин
ские осмотры, 
-Медицинский монито
ринг здоровья 
детей, санитарно -  
просветительская 
работа с родителями

7. ДМШ им. А.Г. Абузарова - Концерты учащихся 
школы искусств для вос
питанников МБДОУ. 
-Приглашение преподава
телей школы искусств на 
общие и групповые роди
тельские собрания в дет
ском саду.

-приобщение воспитан
ников МБДОУ к музы
ке, знакомство с жанра
ми и музыкальными ин
струментами;

9 Административно-хозяйственная деятельность

№п/п Основные мероприятия Сроки исполнения ответственный

1 Охрана жизни и здоровья детей 
и сотрудников.

В течение года Заведующий
воспитатели

2 Работа по благоустройству тер
ритории. Составление плана 
развития материально- 
технической базы

В течение года Заведующий, завхоз

3 Анализ маркировки мебели и 
подбора мебели в группах ДОУ

Сентябрь-январь Заведующий, старший 
воспитатель

4 Оперативное совещание по под
готовке ДОУ к новому учебно
му году.

Август Заведующий

5 Работа по составлению новых 
локальных актов, нормативных 
документов

В течение года Заведующий

6 Инвентаризация в ДОУ. Списа
ние малоценного и ценного ин
вентаря.

Ноябрь Заведующий, завхоз

7 Разработка плана профилактиче
ских мероприятий по ОРЗ и 
гриппу

Медсестра

8 Составление графика отпусков. 
Просмотр трудовых книжек и 
личных дел.

Декабрь Заведующий



9 Контроль состояния кровли, 
очистка отмостков и ливнёвок, 
ревизия электропроводки в 
МБДОУ

Ноябрь-апрель Заведующий, завхоз

10 Ревизия продуктов склада. Кон
троль закладки продуктов.

Постоянно Заведующий, кладов
щик

11 Проверка организации питания Февраль Заведующий, медсест
ра

12 Оперативное совещание по про
тивопожарной безопасности.

Сентябрь, декабрь 
февраль, апрель

Заведующий, завхоз

13 Анализ заболеваемости за 
1квартал

март медсестра

14 Анализ накопительной ведомо
сти в МБДОУ

март Медсестра, завхоз

15 Работа по упорядочению но
менклатуры дел.

Март-апрель Заведующий

16 Завоз песка на участки Май Заведующий, завхоз

17 Рейд по проверке санитарного 
состояния участков

Май Заведующий, старший 
воспитатель, медсестра

9.1 Общие собрания коллектива

№п/п Содержание мероприятия Сроки исполнения ответственные

1.

1. Подведение итогов летней 
оздоровительной работы
2. Итоги подготовки детского 
сада к началу нового учебного 
года.
3. Правила внутреннего трудо
вого распорядка.
4.Проведение инструктажа пе
дагога по темам: «Охрана жизни 
и здоровья детей», «Охрана тру
да и техники безопасности», 
«Противопожарная безопас
ность».
5. Обсуждение и утверждение 
состава комиссий, кандидатур 
ответственных лиц на новый 
учебный год, утвердить правила 
внутреннего распорядка воспи
танников. Утверждение плана 
работы общего собрания трудо
вого коллектива ДОУ на 2016 - 
2017 учебный год.
6. Текущие организационные 
вопросы. Обсуждение и приня-

октябрь Заведующий



тие локальных нормативных ак
тов (по мере необходимости).

2 1. Предварительные итоги 
учебного года. Результаты рабо
ты за учебный год.
2. Выполнение правил внутрен
него трудового распорядка.
3. Сохранность имущества
4. Основные задачи работы ДОУ 
на летний оздоровительный се
зон.
5. Вопросы премирования.
6. Текущие организационные 
вопросы. Обсуждение и приня
тие локальных нормативных ак
тов (по мере необходимости).

май Заведующий
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