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АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МБДОУ «ЦРР - д/с № 31  «БЕРЁЗКА» 

ЗА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательно-образовательная работа в группах детского сада велась в 

соответствии с Основной образовательной программой и Адаптированной 

основной образовательной программой  МБДОУ «ЦРР - д/с №31 «Берёзка» на 

2018-2019 уч. год и годовым планом работы, утверждёнными на педсовете  

31.08.2018 г.  

В марте 2019 года открылось структурное подразделение детского сада, 

с услугами по присмотру и уходу за детьми. 

В детском саду и структурном подразделении функционирует 22  

дошкольные группы: 

 группы раннего возраста  «Вишенка», «Ягодка»; 

 2-ые младшие группы: «Рябинка», «Солнышко», «Васильки», 

«Ежевички»; 

 средние группы «Опята», «Колосок», «Ивушка», «Землянички»; 

 старшие группы «Орешки», «Колокольчик», «Незабудка», 

«Смородинки»; 

 подготовительные к школе группы «Малинка», «Ромашка», 

«Васильки»; 

 группы компенсирующего развития «Клубнички», «Ручеек», 

«Росинка» - средняя, старшая и подготовительная к школе соответственно; 

 группы кратковременного пребывания: адаптационная «Звездочка» 

и группа развития «Апельсинки». 

Наполняемость групп в течение года была выше нормы.  Общий 

списочный состав детей на начало уч. года - 381человек,   на конец  учебного 

года 462 –   человека с учетом открытия структурного подразделения с 

07.03.2019г. 

Педагогический коллектив дошкольных групп на начало учебного  года 

состоял из 18 воспитателей, на конец года – 21 воспитатель, 2 старших 

воспитателя, 4 музыкальных руководителя, 1 педагога  дополнительного 

образования, 2 инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 1 

педагога-психолога. 

В рамках конкурса «Инновационный поиск» в номинации 

«Инициативные инновационные проекты» творческой группой учреждения – 

Н.А. Малышевой, И.А. Кадыровой, Л.В. Аксеровой подготовлен проект на 

тему: «Внутренняя оценка качества образования как условие повышения 

мотивации педагогов ДОО к качеству педагогического труда». 

 Педагоги детского сада приняли участие в муниципальном смотре-

конкурсе  на лучшее оформление прогулочных участков (веранд) в летний 

период среди педагогических работников муниципальных дошкольных 
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образовательных учреждений, И.О. Ткачук стала победителем, О.И. Филоненко 

и А.Д. Бондарь – лауреатами конкурса. 

  В  муниципальном смотре - конкурсе  «Лучшее оформление группы к 

новому учебному году» среди педагогов муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик». О.И. Филоненко стала победителем, Е.В. Сопина и Д.Г. 

Мугдусова - лауреатами конкурса. 

В сентябре 2018 года в учреждении прошел конкурс «Воспитатель 

«Берёзки». По результатам испытаний: проведения мастер-класса для взрослых, 

организованной деятельности с детьми и педагогического экспромта 

воспитатели  Е.В. Сопина и А.А. Золотых стали победителями конкурса. 

Родители детского сада приняли участие в праздничном концерте, 

приуроченном ко Дню дошкольного работника. Старшему воспитателю Л.В. 

Аксеровой была вручена благодарность главы Геленджика А.А. Богодистова за 

долголетний, добросовестный труд. 

В ноябре детский сад отметил свое 45-летие. На праздничное 

мероприятие были приглашены ветераны, представители администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и ЦРО. Е.Б. Василенко 

вручила заведующему Н.А. Малышевой, воспитателям О.И. Филоненко, М.Н. 

Солоповой почетные грамоты за долголетний, добросовестный труд и в связи с 

юбилеем учреждения. 

Воспитатели М.Н. Солопова и И.А. Кадырова стали участниками 

тьюторской научно-практической конференции с межрегиональным участием: 

«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности 

педагога: инновационные технологии, лучшие образовательные практики (ДО, 

НОО, ООО, СОО)», представив мастер-класс в рамках опыта работы по 

инновационной деятельности. 

 А.А. Фролова стала участником городского конкурса «Учитель-логопед 

Геленджика - 2018». 

В муниципальном этапе конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов старших дошкольников «Я Исследователь -  2018» Панов Рамир и 

Зобнин Дима стали победителями в номинациях «Живая природа» и 

«Техника», Белокопыт София - призером в номинации «Живая природа». В 

апреле 2019 года Панов Рамир и Зобнин Дима получили дипломы участников 

II Всероссийского этапа конкурса «Я Исследователь - 2019», который 

проходил в городе Сочи. 

    Педагоги детского сада приняли участие в  муниципальном  конкурсе 

«Зимняя сказка». В номинации «Лучший зимний участок городского ДОУ -
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2018» призерами конкурса стали воспитатели А.Д. Бондарь, А.Н.Белоусова, 

М.В. Панова.  

Согласно годовому  плану для родителей младших и средних групп был 

проведен КВН «Играй! Исследуй! Твори!». По результатам конкурсов в 

младшей категории победила команда группы «Рябинка» (воспитатель 

А.Н.Белоусова), среди средних групп «Опята» (воспитатель А.Д.Бондарь). 

Впервые  был проведен литературный вечер. Тема «Зимние забавы»  

собрала родителей детского сада, любящих поэзию. Родители читали стихи, 

инсценировали произведения поэтов. Дети были зрителями и активными 

помощниками взрослых. 

Коллектив детского сада принял участие в городском месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Воинский 

долг - честь и судьба». Воспитатель  А.Д. Бондарь получила диплом за 2 место, 

а воспитанница группы «Орешки» -  Кутепова Валерия - за 3-е место 

(воспитатель О.И. Филоненко) по результатам конкурса «Символ воинской 

чести» в номинации Декоративно-прикладное искусство».  

В рамках месячника в детском саду прошли различные мероприятия: 

тематические беседы, выставки детских рисунков, конкурсы, просмотры 

видеоматериалов, встречи с военнослужащими. Почетной гостьей стала 

Першина Галина Леонидовна - ребенок блокадного Ленинграда. Галина 

Леонидовна в рамках встреч с воспитанниками детского сада рассказала  о 

войне, защите Ленинграда, о детях, переживших войну. 

Скрябин Арсений  стал участником  конкурса «Юное Очарование 

Геленджика - 2019» в младшей возрастной категории. 

В марте 2019 года открылось структурное подразделение детского сада, 

расположенное по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, д.22, корпус 9, пом. 

ДОУ. В праздничном открытии приняли участие будущие воспитанники 

детского сада вместе со своими родителями. Воспитанники группы «Малинка» 

(воспитатель М.Н. Солопова) участвовали в праздничном открытии и 

концерте. 

Коллектив детского сада принял участие в акции «Подари дерево 

любимому городу». В рамках акции собирались средства на посадку березовой 

рощи.  С этой целью  было собрано и сдано 280 кг макулатуры. Коллектив 

детского сада получил благодарность организаторов акции.  

   Накануне 9 Мая в детском саду прошли  различные мероприятия: 

тематические праздники, экскурсии в музей Нахимовского и Кадетского 

братства, к памятнику «Воину-освободителю». Была дополнена Книга памяти. 

Традиционно прошел «Фестиваль военной песни» с участием родителей и 

воспитанников. 
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 Накануне  15 мая семья Никоновых приняла участие в Открытом 

городском  фестивале «Семейный лад», став по итогам победителями в 

номинации «Многодетная семья». 

             С целью оказания помощи детям с нарушением слуха,  в детском саду 

прошла благотворительная акция «Пасхальный звон». Родители, сотрудники и 

дети приняли активное участие в сборе средств, которые были перечислены в 

фонд помощи детям «Край добра». 

 Воспитанники подготовительных к школе групп приняли участие в 

фестивале «Богатырская силушка», (воспитатели Л.В.Мельникова, 

М.Н.Солопова), получив диплом призера. Дети группы «Малинка» 

(воспитатель М.Н.Солопова) получили благодарность за участие в 

организации мероприятия, показав музыкальный номер. 

 Мальчики группы «Колокольчик» (воспитатель А.А. Киракосян) 

получили диплом призера фестиваля «Радуга детства» и приняли участие в 

городских мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, открытию 

летнего сезона «Карнавал – 2019», исполнив зажигательный брейк-данс. 

          В мае воспитатель  С.Ф. Аманатова  была занесена  на Аллею трудовой 

славы города Геленджика, получила свидетельство. 

Коллектив детского сада принял участие в муниципальном конкурсе 

«Оазис», став призером конкурса. 

И.А.Кадырова, А.Н.Белоусова прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию. Солопова М.Н. прошла аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. 

Коллектив МБДОУ «ЦРР - д/с №31  «Берёзка» в течение учебного года 

продолжил работу в режиме экспериментальной площадки Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования». Апробация программы и участие в экспериментальной 

деятельности в 2019 году завершились.  

Структурное подразделение учреждения в 2019-2020 учебном году 

начнет работу в статусе апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста 

средствами ООП ДО Вдохновение». 

Коллектив учреждения принял участие в первом этапе Спартакиады 

трудящихся.  

Педагоги О. Г. Сарамуд, А.Д. Владимирова, Л.В. Мельникова  приняли 

участие в тестировании норм ГТО. 

Воспитатели М.В. Панова, О. И. Филоненко, М.Н. Солопова в течение 

учебного года представили свой опыт работы в рамках городских методических 

объединений. 
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           В течение года проводилась работа по повышению квалификации 

педагогов: 

- 3 воспитателя прошли курсы повышения квалификации, проводимые 

ИРО в г. Геленджике по теме «Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО»; 

- 2 воспитателя прошли курсы в Негосударственном частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Персонал-Ресурс»  по теме: «Современные 

образовательные технологии работы воспитателя групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДОО»;  

- 1 воспитатель прошла дистанционные курсы повышения квалификации 

в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования»; 

- 2 воспитателя прошли курсы повышения квалификации в ИРО по теме: 

«Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы». 

В текущем учебном году перед коллективом стояли следующие задачи: 

1. Создавать условия для овладения основными культурными 

способами деятельности, проявления инициативы и самостоятельности в 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании. 

2. Стимулировать инициативу и  развивать воображение детей через 

игровую и театрализованную деятельность. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику, умение владеть основными 

движениями, контролировать их. 

       Для решения задачи по созданию условий  для овладения основными 

культурными способами деятельности, проявления инициативы и 

самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании  были проведены следующие мероприятия: 

- тематическая проверка; 

- педсовет;  

- «Неделя проектной деятельности» для воспитанников старшего дошкольного 

возраста;  

- конкурс «Юный исследователь», который проводился в детском саду впервые. 

Победители конкурса приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Я 

Исследователь - 2018»; 
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 - Фестиваль «Необычное  в обычном» по конструированию с привлечением 

родителей. Итогом проведения фестиваля стало оформление выставок поделок 

совместного творчества в каждой возрастной группе; 

- КВН для родителей «Играй! Исследуй! Твори!», содержание заданий 

которого, соответствовало годовым задачам, обозначенным в годовом плане, 

что позволило привлечь родителей к воспитательно-образовательному 

процессу; 

- просмотры организованной познавательно-исследовательской деятельности в 

рамках реализуемой ООП проводились педагогами А.А.Золотых, О.И. 

Филоненко, Е.В. Скребцовой для педагогов детского сада. 

 С целью решения задачи по стимулированию инициативы и  развитию 

воображение детей через игровую и театрализованную деятельность были 

проведены следующие мероприятия: 

- тематическая проверка; 

- педсовет;  

- «В гостях у сказки» театрализованное тематическое мероприятие к 8 Марта в 

каждой возрастной группе; 

- смотр-конкурс «Талантливые созвездия» для детей старшего дошкольного 

возраста. Воспитанники старшего дошкольного возраста представили: танцы, 

песни, стихи и сценки. победители смотра-конкурса стали участниками 

городского фестиваля «Радуга детства»; 

- «Расскажите детям сказку» (показ сказки родителями, приуроченный  ко Дню 

семьи) дети посмотрели авторские сказки,  Сказки на новый лад, русские 

народные.  Для показа родителями был подготовлен реквизит, который 

дополнил развивающую предметно-пространственную среду групп и 

музыкального зала; 

- просмотры организованной деятельности с применением методик: 

«Концерты», «Подарки малышам», «Моральные пьески». 

Для решения задачи по развитию крупной и мелкой моторики, умения 

владеть основными движениями и контролировать их, были проведены 

следующие мероприятия: 

- тематическая проверка; 

- педсовет; 

- семинар-практикум «Развитие мелкой моторики рук» в процессе которого 

учителя-логопеды  Н.В. Суворова и А.А.Фролова поделились своим приемами 

и наработками, способствующими развитию у детей мелкой и крупной 

моторики, а также подготовке руки к письму; 

- методические часы для педагогов; 

- просмотры организованной образовательной деятельности; 
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- самостоятельная и совместная с педагогом образовательная деятельность: 

- участие в конкурсах, акциях и тематических мероприятиях. 

Оздоровительные мероприятия проводились для всех детей дошкольного 

возраста. В группах для обеззараживания помещений использовались 

бактерицидные лампы. Особое внимание уделялось здоровью детей в группе 

раннего возраста и вновь набираемых младших группах. Санитарное состояние 

групп было под особым контролем.  Положительные моменты были освещены 

в справке по результатам проверки. Недоработки, выявленные в ходе проверки, 

были исправлены воспитателями и учтены в дальнейшей работе.  

Были  проведены все запланированные спортивные  мероприятия с 

детьми и родителями. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Уч. год Общее 

кол-во 

детей 

1я гр. 

здоровья 

2я гр. 

здоровья 

3я гр. 

здоровья 

4я гр. 

здоровья 

2016 - 2017 417 ч 235 ч 172 ч 8 ч 2 ч 

2017 - 2018 426 ч 229 ч 179 ч 5 ч 3 ч 

2018 - 2019 462 ч 274 ч 183 ч 2 ч 3 ч 

 

 

Заболеваемость 

 

Уч. год Дети до 3-х лет Дети старше 3-х лет 

2016 - 2017 1,4 д/д 1,6 д/д 

2017 - 2018 1,6 д/д 1,7 д/д 

2018 - 2019 1,3 д/д 1,8 д/д 

 

В течение всего учебного года велась работа по  вопросам безопасности 

дорожного движения. Проводились акции по профилактике безопасности детей 

на дорогах, встречи с сотрудниками ОГИБДД организованная и 

самостоятельная  образовательная деятельность на транспортной площадке, 

игры, беседы, пополнялись папки с информацией для родителей, вопросы БДД 

обсуждались на родительских собраниях, была обновлена разметка на 

транспортной площадке. 

Анкетирование родителей, проведенное в конце учебного года, 

позволило сделать вывод о заинтересованности родителей в проводимых 

мероприятиях. Результаты анкетирования будут учтены при составлении 

годового плана на 2019-2020 учебный год. 
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 Анализ анкетирования педагогов в течение года способствовал 

изменениям в организации воспитательно-образовательного процесса и работе 

по запросу педагогов. В 2019-2010 учебном году эта работа будет продолжена. 

Однако наряду с положительными результатами работы за учебный год 

выявлены следующие проблемы: 

- при реализации ОПП и проведении различных мероприятий 

отмечаются проблемы по речевому развитию у детей (фонематический слух 

звуковая культура речи, составление рассказов по картине); 

- анализ работы по развитию мелкой и крупной моторики показал 

недостаточную сформированность умений и необходимость продолжения 

работы в данном направлении; 

- наблюдения за самостоятельной и организованной деятельностью 

детей показали, необходимость дополнительной работы по формированию 

положительной установки отношения к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе. 

Учитывая проведенный анализ, и современные требования  к процессу 

воспитания детей, педагогический коллектив детского сада в следующем 

учебном году ставит перед собой следующие задачи: 

 

1. Создавать условия для построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделения звуков в словах, предпосылок грамотности. 

2. Формировать положительную установку отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику, умение владеть основными 

движениями, контролировать их. 
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ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Создавать условия для построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделения звуков в словах, предпосылок грамотности. 

2. Формировать положительную установку отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику, умение владеть основными 

движениями, контролировать их. 

4. Развивать духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей на 

примере группы Юные кадеты. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Педсоветы 

 

№ п/п 

дата 

Тема. Повестка дня. Ответственный 

Август Тема: Итоги воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. Итоги летне-

оздоровительного сезона 2019 г. 

Задачи и перспективы на 2019-2020 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 1. Векторы развития отрасли 

«Образование», обозначенные на 

краевом и муниципальном уровне. 

Н.А. Малышева 

 2. Безопасность детей и 

сотрудников в ДОУ. 

Н.А. Малышева 

 3. Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2018 - 2019 

учебный год. Итоги летне-

оздоровительного сезона 2019 г. Задачи 

на следующий учебный год. О работе 

группы «Юные кадеты». 

Н.А. Малышева 

 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

 4. Обсуждение и утверждение ООП, 

годового плана. Социальный паспорт 

ДОУ. 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

 5. Итоги работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году 

(ремонтные работы в детском саду), к 

работе в осенне-зимних условиях. 

Е.М. Щербакова 

 

 

 6.  Аттестация сотрудников. Л.В. Аксерова, И.А. Кадырова  

 7. Выполнение требований и норм 

СанПиН 2.4.1.3049-13, пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

на рабочих местах. 

Н.А. Малышева 

Е.М. Щербакова 

 

 

Ноябрь Тема: Наличие условий  для  

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, выделения звуков в 

словах, предпосылок грамотности. 

 

 1. Итоги тематической проверки. Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова, И.А. Кадырова  

 2. Практические методы и приемы по 

речевому направлению в группах. 

М.Н.Солопова 

А.Н. Белоусова 
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И.О. Ткачук 

А.А. Киракосян 

 3.Привлечение родителей к 

воспитательно-образовательному 

процессу по речевому направлению. 

Н.В. Суворова 

А.А. Фролова 

январь Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса по 

формированию положительной 

установки  отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе. 

 

 1. Итоги тематической проверки.  Л.В. Аксерова 

 2. 2.Способы взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью 

формирования социально-

коммуникативных навыков у детей 

 

О.Г. Сарамуд 

А.Д. Бондарь 

О.И. Филоненко 

 3. 3. Обновление социального паспорта 

детского сада. 

Л.В. Аксерова, И.А. Кадырова  

 

 4. Применение различных методов и  

методик в работе с детьми по 

социально-коммуникативному 

направлению. 

 В.М. Шевченко 

 5.Итоги работы по ОТ, ТБ и ПБ за 

полугодие. 

Е.М. Щербакова 

апрель Тема:  Наличие условий для  

развития крупной и мелкой 

моторики, умения владеть 

основными движениями, 

контролировать их. 

 

 1. Развитие крупной и мелкой 

моторики у детей из опыта работы. 

О.И. Филонекно 

Е.В. Скребцова 

 

 2. Организация РППС, 

способствующей развитию мелкой и 

крупной моторики. 

И.О. Ткачук 

М.Н. Солопова 

 3.Взаимодействие с родителями по 

развитию крупной и мелкой моторики 

у воспитанников. 

А.Д.Бондарь 

А.Н. Белоусова 

май Тема:  Задачи  летне-

оздоровительного сезона 2020 г. 

Предварительные итоги обучения и 

воспитания за 2019-2020 уч. год. 

Подготовка детского сада к 

 



14 
 

следующему учебному году. 

 1. Задачи летне-оздоровительного                                        

сезона  2020 г. 

Н.А. Малышева 

 2. Результаты работы по ОТ, ТБ и 

ПБ за учебный год 

Е.М. Щербакова 

 3. Предварительные итоги работы 

всех служб детского сада за 2019-

2020 учебный год. Итоги работы 

группы «Юные кадеты». Обсуждение 

педагогических задач на следующий 

учебный год.  

Л.В. Аксерова 

 4. Организация питания в детском 

саду. Анализ  заболеваемости за 

учебный год (сентябрь – май) по 

сравнению с таким же периодом 

прошлого уч. года. 

Л.В. Аксерова 

 5. Анализ результатов медицинского 

осмотра детей подготовительных к 

школе групп по сравнению с 

прошлым годом. 

Л.В. Аксерова 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

 

№ 

п/п 

Дата Вид 

деятельности 

Тема Ответственный 

1. 4я неделя 

сентября 

Консультация  

 

 

«Профилактика 

неблагополучия в 

семьях»  

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

2. 4я неделя 

октября 

Круглый стол «Слог и слово. 

Предложение» 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

3. 4я неделя 

ноября 

Деловая игра «Звук и буква. 

Предпосылки 

грамотности» 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

4. 4я неделя 

декабря 

Обмен опытом с 

представлением 

материалов 

детской 

деятельности 

«Развиваем 

моторику рук» 

 Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

5. 4я неделя 

января 

Семинар-

практикум 

«Графический 

диктант» 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

6. 4я неделя 

февраля  

Консультация «Труд в детском 

саду» 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

7. 4я неделя  Деловая игра «Я - Человек» Л.В. Аксерова 
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марта   

8. 4я неделя  

апреля 

«Квест - игра» «Особенности 

дошкольного 

возраста и я» 

 Л.В. Аксерова 

9. 4я неделя  

мая 

«Мозговой 

штурм» 

Анализ работы за 

год и поиск 

воспитательно-

образовательных 

задач на 2020-2021 

уч. год 

Л.В. Аксерова 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема ФИО педагогов Ответственный 

1. сентябрь Планирование. 

Ведение 

документации в 

группе. 

М.В.Панова,  

А.П. Бирина 

Д.Н. Мугдусова 

Е.Н. Бугаева 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

2. октябрь РППС группы. А.П. Бирина 

Е.Н. Бугаева 

О.Г. Сарамуд 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

3. ноябрь- 

декабрь 

Подготовка и 

проведение 

тематических 

мероприятий. 

М.В.Панова,  

А.П. Бирина 

Д.Н. Мугдусова 

Е.Н. Бугаева 

О.Г. Сарамуд 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

4. январь Работа с 

родителями. 

Е.Н. Бугаева 

А.П. Бирина 

О.Г. Сарамуд 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

5. февраль РППС 

площадки. 

Е.Н. Бугаева 

А.П. Бирина 

О.Г. Сарамуд 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

6. март Планирование 

на лето. 

Е.Н. Бугаева 

А.П. Бирина 

О.Г. Сарамуд 

 

Л.В. Аксерова 

И.А. Кадырова  

 

7. апрель Программные 

задачи и 

подготовка 

РППС на 

следующий 

Все педагоги 

 

Л.В. Аксерова 
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учебный год. 

8. май Диагностика 

развития детей. 

Все педагоги Л.В. Аксерова 

 

 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

дата ФИО педагога Наименование мероприятия 

1. сентябрь 

октябрь 

 

март 

апрель 

М.Н. Солопова 

А.Д. Бондарь 

 

Н.Д. Гайдукова 

Л.В. Мельникова 

Речевое развитие  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Театрализованная деятельность 

Труд в уголке природы 

2. октябрь 

апрель 

А.А.Фролова 

Н.В. Суворова 

Организованная деятельность 

учителей-логопедов в группах 

компенсирующей направленности 

3. сентябрь 

март 

апрель 

О.И. Филоненко 

Е.В. Скребцова 

И.О. Ткачук 

Речевое развитие 

Подготовка к празднику 

Художественный труд 

4. ноябрь А.А.Фролова 

Н.В. Суворова 

Семинар-практикум «Развитие 

мелкой моторики рук» 

5. март 

апрель 

май 

А.Н. Белоусова 

Л.В. Мельникова 

Н.Д. Гайдукова 

Речевое развитие 

6. январь И.И.Леонтьева Выставка работ групп 

«Конструирование из бумаги» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 «Неделя проектной 

деятельности» 

(подготовительные к 

школе группы с 

определением 

победителя и 

призеров для 

участия в городском 

конкурсе) 

 

сентябрь О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 
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2 Акция «День 

народного единства» 

(подготовительные к 

школе группы) 

 

октябрь О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

3 «Разноцветная 

осенняя ярмарка» 

(игровое 

развлечение для 

детей среднего 

возраста) 

 

октябрь О.Г. Сарамуд 

А.Н. Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 

5 «Мамины таланты» 

(Выставки с 

проведением мастер- 

классов во всех 

группах) 

 

ноябрь М.В. Панова, Д.Н. Мугдусова, 

А.Д. Бондарь, И.О. Ткачук,  

О. Г. Сарамуд, С.Ф. Аманатова,  

А.Н. Белоусова, Н.Д. Гайдукова 

6 Новогодние 

утренники  

(с участием детей и 

родителей) 

декабрь О.Г. Сарамуд 

Ю.В. Грось,  М.В. Панова,   

М.Н. Солопова, А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова, 

И.О. Ткачук,  А. П. Бирина, 

Т.С. Гасанова, И.В. Козлова, 

Н.В. Семенчук, Н.С. Морозова 

9 «К защите Родины 

готов!» 

(спортивные 

состязания, с 

участием детей 

подготовительных к 

школе групп и 

приглашением 

военнослужащих) 

февраль О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

10 КВН для родителей 

«История Великой 

Отечественной 

войны» (старшие 

группы) 

февраль А. Д.Бондарь, И.О. Ткачук 
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12 Праздничный 

концерт ко Дню 8 

Марта 

март Ю.В. Грось 

М.В. Панова,  М.Н. Солопова, 

А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова, 

И.О. Ткачук, А.П. Бирина, 

Т.С. Гасанова, И.В. Козлова, 

Н.В. Семенчук, Н.С. Морозова 

14 Смотр-конкурс 

«Талантливые 

созвездия» (для 

детей старших и 

подготовительных к 

школе групп) 

 

апрель Л.В. Аксерова, Н.В. Семенчук 

15 «Расскажите детям 

сказку» 

(«Театральные 

вечера» 

приуроченные ко 

Дню семьи) 

(старшие группы) 

май  Л.В. Аксерова, Н.В. Семенчук, 

Н.С. Морозова 

 

   16 «Фестиваль военной 

песни» (средние 

группы) 

май Л.В. Аксерова, Н.С. Морозова 

17 До свидания, 

детский сад! 

Выпускной утренник 

(подготовительные к 

школе группы)  

май Л.В. Аксерова, Н.В. Семенчук 

18 «День защиты 

детей» 

 

июнь Н.В. Семенчук, Ю.В. Грось,  

Н.С. Морозова 

М.В. Панова,  М.Н. Солопова, 

А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова, 

И.О. Ткачук, А.П. Бирина 
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ГОРОДСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

  

 

20 «Зимняя сказка» ноябрь Л.В. Аксерова, И.А. Кадырова 

22 «Богатырская 

силушка» 

апрель Т.С.Прокофьева 

23 Городской конкурс 

«Юное Очарование 

Геленджика» 

апрель Л.В. Аксерова, Н.В. Семенчук, 

Н.С. Морозова 

 

24 «Радуга детства» май Л.В. Аксерова, Н.В. Семенчук  

25 «Оазис» май Л.В. Аксерова 

 

 

ПЛАН 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведение бесед среди 

воспитанников по темам ПДД 

IX-V М.Н.Солопова, А.П. Бирина,  

О.Г. Сарамуд,  Л.В. Мельникова, 

А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,  

Н.Д. Гайдукова, И.О.Ткачук,   

Е.В. Скребцова, Е.Н. Бугаева, 

А.Д. Бондарь, 

С.Ф. Аманатова, М.В. Панова 

2 Акции: «Осторожно, 

дорога!», «Детское кресло и 

ремень безопасности», 

«Научите меня не бояться 

дороги!» для родителей 

воспитанников 

IX, I, 

V 

М.Н. Солопова, А.П. Бирина, 

О.Г. Сарамуд, Л.В. Мельникова, 

А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,  

Н.Д.  Гайдукова, Е.Н. Бугаева, 

С.Ф.  Аманатова, Е.В. Скребцова,  

И.О.Ткачук 

3 Проведение занятий на 

транспортной площадке 

X,V А.П. Бирина, О.Г. Сарамуд,  

Е.Н. Бугаева, 

М.Н. Солопова Л.В. Мельникова 

4 Проведение дидактических, 

подвижных игр, занятий 

IX-V М.Н.Солопова, А.П. Бирина,  

О.Г. Сарамуд,  Л.В. Мельникова, 

А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,  

Н.Д. Гайдукова, И.О.Ткачук,  

Е.В. Скребцова, Е.Н. Бугаева, 
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 А.Д. Бондарь, 

С.Ф. Аманатова, М.В. Панова 

5 Оформление наглядной 

агитации по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В теч. 

года 

М.Н.Солопова, А.П. Бирина,  

О.Г. Сарамуд,  Л.В. Мельникова, 

А.Н. Белоусова, О.И. Филоненко,  

Н.Д. Гайдукова, И.О. Ткачук, 

Е.В. Скребцова, Е.Н. Бугаева, 

А.Д. Бондарь, 

С.Ф. Аманатова, М.В. Панова 

 

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Сроки Ответсвенный 

1. Обучение воспитанников 

правилам пожарной 

безопасности в ходе реализации 

парциальной программы 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

в течение года воспитатели 

групп 

3. Организация викторин, ролевых 

игр  с детьми по вопросам 

пожаробезопасного поведения. 

 

в течение года Л.В. Аксерова 

4. Обновление уголков пожарной 

безопасности с размещением на 

них материалов по правилам 

противопожарной безопасности 

 

постоянно Л.В. Аксерова 

5. Проведение бесед с 

воспитанниками и родителями по 

вопросам противопожарной 

безопасности. 

 

в течение года воспитатели 

групп 

6. Спектакли на темы 

«Безопасность» 

в течение года Л.В. Аксерова 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания 

Родительские собрания в 

сентябрь Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова,  
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группах 

 

И.А. Кадырова 

Воспитатели групп 

2. Спортивные праздники в 

группах старшего дошкольного 

возраста 

 

октябрь О.М. Казакова 

3. Организация привлечения 

родителей к проведению 

мероприятий 

 «Мамины таланты» выставки с 

проведением мастер классов 

ноябрь Воспитатели групп 

4. Родительские собрания в 

группах 

ноябрь Воспитатели групп 

5. Организация привлечения 

родителей к проведению 

новогодних мероприятий и 

конкурсов 

декабрь Воспитатели групп 

6. КВН для родителей 

«История Великой 

Отечественной войны» 

(для старших групп) 

февраль Л.В. Аксерова 

7. Родительские собрания в 

группах  

февраль Воспитатели групп 

9. «День открытых дверей» (показ 

организованной деятельности с 

детьми в группах) 

апрель Воспитатели групп 

10. «Расскажите детям сказку» 

(«Театральные вечера» 

приуроченные ко Дню семьи) 

май Воспитатели групп 

11. «Фестиваль военной песни» май Л.В. Аксерова 

12. Итоговые мероприятия в 

группах  

Родительские собрания в 

группах 

 

июнь Воспитатели групп 

 

 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

№  

п/п 

Темы Возрастная 

группа 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

Адаптация к 

детскому саду 

 

группа раннего 

возраста 

сентябрь 

 

 

Д.Н. Мугдусова 
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2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Культурно – 

гигиенические 

навыки детей 2-3 лет 

 

Формы 

взаимодействия с 

родителями в 

детском саду 

 

 Переход в младшую 

группу. Условия 

успешной адаптации 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Адаптация к 

детскому саду. 

Задачи года 

 

Воспитание 

сенсорных эталонов 

у детей 3-4 лет 

 

Звуковая культура 

речи. Итоги 

воспитательно-

образовательного 

процесса за 

полугодие 

 

Итоги 

воспитательно-

образовательного 

процесса за год 

 

младшие группы сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

июнь 

М.Н. Солопова 

М.В. Панова 

А.П. Бирина 

Т.С. Гасанова 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада. Задачи 

года 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Развитие мелкой 

моторики рук 

 

Развитие 

дошкольника в 

средние группы сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

О.Г. Сарамуд 

А. Н. Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 
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4. 

процессе 

театрализованной 

деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Задачи года. 

Особенности детей 5-

6-летнего возраста. 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Развитие мелкой 

моторики рук.  

Звук и буква 

 

Проектная 

деятельность в 

детском саду 

 

«Итоговое 

мероприятие в 

рамках 

экспериментальной 

деятельности» 

 

старшие группы сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

И.О.Ткачук 

А.Д.Бондарь 

 

1. 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

3. 

Задачи года. 

Особенности детей 6-

7-летнего возраста. 

 

 

Педагогическая и 

психологическая 

готовность к 

обучению в школе 

 

Выпуск в школу. 

Условия успешной 

адаптации в 1-м 

классе 

подготовительные 

к школе группы 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

Е.В. Скребцова 

С.Ф. Аманатова 
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ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Описание 

мероприятия 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

 Организационный этап 

 

 

 

июнь-август 

Формирование базы 

данных о детях, не 

посещающих 

детский сад и 

получающих 

образование в 

форме семейного 

воспитания. 

Л.В. Аксерова Банк данных о 

детях, не 

посещающих 

детский сад и 

получающих 

образование в 

форме семейного 

воспитания. 

июнь- август Анализ авторских 

программ, 

технологий, 

методик с целью 

реализации в работе 

консультационного 

центра. 

Л.В. Аксерова  Применение 

программ в работе с 

детьми, не 

посещающими 

детский сад и 

получающими 

образование в 

форме семейного 

воспитания с 

учетом запросов 

родителей. 

 Практический этап  

сентябрь - 

октябрь 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

В.М.Шевченко Педагогическое 

сопровождение 

родителей по 

вопросам семейного 

воспитания. 

ноябрь Мастер-класс 

 «На кончиках 

пальцев» 

А.А.Фролова 

Н.Д.Суворова 

Повышение 

компетентности 

родителей. 

декабрь Тренинг для 

родителей «Ты и я» 

В.М. Шевченко Повышение 

компетентности 

родителей. 

 

январь «Новогодние 

мероприятия в 

микрорайоне 

Парус» 

Ю.В. Грось, 

Н.В. Семенчук, 

Н.С. Морозова 

Социализация 

детей, не 

посещающих 

детский сад и 
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получающих 

образование в 

форме семейного 

воспитания. 

февраль Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

педагоги 

учреждения 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

образования 

дошкольников 

март Мастер – класс для 

родителей «Легко и 

просто» 

В.М. Шевченко Привлечение 

родителей к 

совместной с 

детьми 

деятельности. 

апрель Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Л.В. Аксерова Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

образования детей 

дошкольного 

возраста 

май «Фестиваль 

инсценировки 

военной песни» 

Л.В. Аксерова  Патриотическое 

воспитание детей и 

родителей. 

 Итоговый этап  

Июнь-август Подведение итогов 

работы за год. 

Планирование 

деятельности 

консультационного 

центра на 

следующий 

учебный год 

Л.В. Аксерова План работы на 

2019 - 2020 

учебный год 

 

 

ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение и анализ 

занятий с детьми 

ноябрь, март, май Л.В. Аксерова 

 



26 
 

подготовительной к 

школе группы с 

приглашением учителей 

начальной школы. 

Экскурсии в начальную 

школу. 

 

по согласованию Л.В. Аксерова, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Консультирование 

родителей 

дошкольников старших 

и подготовительных к 

школе групп  

педагогом-психологом 

по проблемам 

готовности детей к 

школе. 

в течение года В.М. Шевченко 

Проведение итоговых 

родительских собраний 

в подготовительных  к 

школе группах с 

приглашением учителей 

начальной школы 

май Л.В. Аксерова 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ  

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП 

 

№ Наименование мероприятия сроки ответственный 

1. «День Краснодарского края» 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

сентябрь Е..В.Скребцова 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

2. «День пожилого человека» октябрь И.И.Леонтьева 

 

3. Акция «Цветик-Семицветик» 

(изготовление подарков детям с ОВЗ) 

декабрь И.И.Леонтьева 

 

4.  «Масленичные гуляния» февраль Е..В. Скребцова 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

А.Д. Бондарь 

И.О. Ткачук 
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5. «Пасхальные угощения» 

непосредственно образовательная 

деятельность по изодеятельности 

апрель И.И. Леонтьева 

6. «День России» 

Беседы о Родине – России, 

Краснодарском крае. 

июнь Е..В. Скребцова 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

А.Д. Бондарь 

И.О. Ткачук 

14. «День семьи, любви и верности» 

Беседы, изготовление подарков. 

июль Е..В. Скребцова 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

С.Ф.Аманатова 

А.Д. Бондарь 

И.О. Ткачук 

 

 

15. «Яблочный, Медовый, Ореховый Спас» август Н.В. Семенчук 

16. Оформление родительских уголков, 

газет к тематическим праздникам. 

согласно 

календарю 

Е..В. Скребцова 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

С.Ф.Аманатова 

А.Д. Бондарь 

И.О. Ткачук 
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КОНТРОЛЬ 

 

Тематические проверки 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Наличие  условий для 

овладения основными 

культурными способами 

деятельности, проявления 

инициативы и 

самостоятельности в 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании. 

 

ноябрь Н.А. Малышева 

Л.В.Аксерова  

И.А. Кадырова 

2. Организация воспитательно-

образовательного процесса 

по стимулированию 

инициативы и  развитию 

воображения детей через 

игровую и 

театрализованную 

деятельность. 

 

январь Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

 

 

Оперативный контроль 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Организация  РППС  в 

группах 

 

август, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

2. Проверка планирования. 1-я неделя каждого 

месяца 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

3. Качество проведения 

родительских собраний. 

 

4 раза в год Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

4. Соблюдение режима дня. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 
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5. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

6. Выполнение требований и 

норм СанПиН. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

7. Проверка питания. сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова  

8. Анкетирование родителей. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

9. Организация питания.      сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова  

10. Состояние документации в 

группах. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

11. Оплата за детский сад 

 

до 15 числа 

ежемесячно 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

12. Организация игровой 

деятельности дошкольников 

на прогулке. 

 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

13. Уровень КГН в группах.

  

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

14. Подготовка и проведение 

непрерывно 

образовательной 

деятельности. 

 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

15. Двигательная деятельность 

в режиме дня. 

 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

16. Уровень проведения 

утренников.  

 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

17. Проверка карт развития 

детей. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

18. Выполнение решений 

педсовета. 

сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  
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 И.А. Кадырова 

19. Соблюдение режима 

прогулок.  

 

3-я неделя месяца Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

17. Проведение утренней 

гимнастики. Проведение  

закаливающих мероприятий 

в режиме дня. 

 

2-я неделя месяца Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 

18. Работа по формированию 

знаний о ПДД. 

 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

И.А. Кадырова 
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ТЕМАТИКА 

 

общих родительских собраний 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1.  Итоги прошедшего 

учебного года, планы на 

2019-2020 учебный год. 

О подушевом 

финансировании. 

сентябрь Н.А. Малышева 

  

2.  Финансирование 

учреждения в 2019 году. 

май Н.А. Малышева 

 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ  

педагогических работников 

 

в 2019-2020 году плановой аттестации не предполагается. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема  Сроки Ответственный 

1.  Деребеева А.М. Работа с 

детьми с 

ОВЗ 

октябрь - 

ноябрь 

И.А. Кадырова 

 2.  Скребцова Е.В. 

3.  Мельникова Л.В. 

4.  Ширямова И.М. ФГОС ДО 

для 

воспитателей 

октябрь - 

ноябрь 

И.А. Кадырова 

5.  Козлова И.В. 

6.  Гасанова Т.С. 

7.  Семенчук Н.В. ФГОС ДО для 

муз. 

руководителей 

октябрь - 

ноябрь 

 

8.  Прокофьева Т.С. ФГОС ДО 

для 

инструкторо

в по ФИЗО 

октябрь - 

ноябрь 

И.А. Кадырова 

9.  Деребеева А.М. Первая 

медицинская 

помощь 

октябрь - 

ноябрь 

И.А. Кадырова 

10.  Ширямова И.М. 

11.  Козлова И.В. 

12.  Гасанова Т.С. 

13.  Прокофьева Т.С. 

14.  Семенова М.И. 

15.  Семенчук Н.В. 
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ПЕДАГОГИ-НАСТАВНИКИ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. наставника Ф.И.О. воспитателя 

  

Сроки 

1.  О.И. Филоненко Е.Н. Бугаева 

О.Г. Сарамуд 

учебный год 

2.  И.О. Ткачук Т.С. Гасанова 

М.В. Панова 

учебный год 

 


