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1. Информационная справка 

Наименование учреждения: структурное подразделение 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 31 «Берёзка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края. 

Краткое наименование: структурное подразделение МБДОУ «ЦРР – д/с 

№ 31 «Берёзка». 

Адрес:  353475,Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д.22, 

корпус 9, пом. ДОУ.  

Телефон/факс: 8(86141) 5-29-48. 

Электронный адрес: ds31gel@mail.ru 

Сайт: http://ds31gel.ru/ 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
 
 

2. Аналитический раздел. 

Структурное подразделение муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №31 

«Берёзка» (далее СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка»), расположено по 

адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, д.22, корпус 9, пом. ДОУ. Функционирует с 

7 марта 2019 года, имеет лицензию на образовательную деятельность от 

06.03.2013 г. №05337, серия 23Л01 №0002163, с Приложением от 07.10.2019 

23П01 №0010800, является звеном муниципальной системы образования города 

Геленджик, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста. Проектная мощность СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» – 80 

воспитанников, списочный состав (на начало октября 2019 г.) – 64 человека.  

В ДОУ функционирует 4 группы: 3 группы общеразвивающей 

направленности и 1 группа компенсирующей направленности (таблица 1). 

 

Таблица1 

ГРУППА 
Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Общеразвивающей направленности – 

средняя группа «Ежевички» 
4-5 лет 1 25 

Общеразвивающей направленности – 

старшая группа «Землянички» 
5-6 лет 1 18 

 Общеразвивающей направленности – 

подготовительная к школе группа 

«Смородинки» 

6-7 лет 1 10 

Компенсирующей направленности – 

старшая группа «Клубнички» 
4-5 лет 1 11 
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2.1 Анализ летне-оздоровительного сезона. 
Цель и задачи летне-оздоровительных мероприятий. 

Цель: организовать активный отдых детей, самостоятельную 

двигательную и художественную деятельность, познавательную активность и 

детское экспериментирование. 

Задачи: 

• сохранить  и укрепить здоровье воспитанников; 

• развивать двигательную активность и приобщать к летним видам 

спорта; 

• создавать условия для решения образовательных задач в совместной 

деятельности педагога с детьми; 

• развивать познавательные способности дошкольников, инициативу и 

любознательность. 

Подводя итоги летне-оздоровительного сезона можно отметить, что во 

всех группах СП проводились: утренний прием и утренняя гимнастика - на 

улице, оздоровительная работа, закаливающие процедуры, игры с водой и 

песком.  

 В режиме дня большая часть времени отводилась прогулкам, 

своевременно сменялись виды детской деятельности, соблюдался питьевой 

режим.  

Педагоги поддерживали состояние песка в песочнице, контролировали 

наличие у детей головных уборов и  питьевой режим в соответствии  с 

требованиями СанПиН 2.4.2. 3049-13. 

Проводились запланированные мероприятия с детьми, беседы, праздники, 

выставки совместного творчества детей и взрослых, регулярно сменялась 

наглядная информация в родительских уголках. 

Педагоги детского сада: Ширямова И.М, Минка С.А. и Семенова М.И. 

участвовали в проведении городских интерактивных площадок. 

В целом, можно сделать вывод:  

Летняя оздоровительная работа в детском саду прошла успешно. 

Запланированные мероприятия были реализованы в полном объеме и позволили 

выполнить задачи летне-оздоровительной работы. Летне- оздоровительная 

работа признана удовлетворительной. 
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2.2  Годовые задачи на 2019-220 гг. 

Образовательная деятельность в детском саду в 2019-2020 году 

осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования (далее – ООП), разработанной дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» (далее - 

ПОП ДО «Вдохновение»), В.К. Загвоздкин, И.Е. Федосова, издательство 

«Национальное образование», Москва, 2016 г. – для групп общеразвивающей 

направленности и по адаптированной основной образовательной программе 

(далее АООП) с учетом Примерной адаптированной образовательной 

программы «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. ФГОС», под редакцией Н.В. Нищевой. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. – для группы компенсирующей 

направленности. 

С апреля 2019 года коллектив СП МБДОУ «ЦРР -д/с №31 «Берёзка» начал 

работу в статусе апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП 

ДО Вдохновение». 

Целью образовательного процесса СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

является создание благоприятных   условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Ведущие цели ООП и АООП (далее 

Программы) – создание условий для целостного и разностороннего развития 

детей  дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, 

когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

На 01.09.2019 г структурное подразделение укомплектовано кадрами 

частично.  

Образовательный процесс в СП МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

осуществляют 5 педагогов, квалифицированных специалистов: учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Имеют 

высшее педагогическое образование – 3 человека; среднее профессиональное 

педагогическое образование – 2 человека. Из них: со стажем работы от 10 до 15 

лет – 2 человека, свыше 15 лет – 3 человека. 
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 Годовые задачи на 2019-2020 учебный год. 
В соответствии с вышеизложенным, при разработке годового плана 

воспитательно-образовательной работы на 2019–2020 учебный год можно 

сформулировать следующие годовые задачи: 
1. Раскрытие способностей и талантов каждого ребенка 

посредством создания мотивирующей развивающей предметно-
пространственной среды. 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. 

3. Охрана и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Основные направления работы Годовые задачи 
Организация РППС таким образом, 

чтобы пространство детского сада (как 

внутренне, так и внешнее) отвечало 

потребностям и интересам детей и 

представляло им свободное 

пространство для получения опыта и 

знаний.  

Раскрытие способностей и 

талантов каждого ребенка 

посредством создания 

мотивирующей развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Образовательная деятельность в ДОУ  

поддерживает  конструктивистский 

принцип активности ребенка и его 

собственный вклад в развитие, 

подчеркивает, что образование в то же 

время является социальным процессом 

и происходит в совместной 

деятельности, в диалоге, в которых 

дети и взрослые совместно 

конструируют (создают) значения 

и смыслы. В образовательной 

деятельности, реализуемой 

в соответствии с ООП и АООП, 

активны и сам ребенок, и окружающая 

среда. Образовательные процессы 

совместно конструируются и детьми, 

и взрослыми. Ребенок в сообществе 

со взрослыми и с другими детьми 

учится совместно решать задачи, 

исследовать окружающий мир, спорить 

и договариваться и т.  п. 

 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений. 
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Создание условий для удовлетворения 

потребности детей в активном 

движении.  Образовательно-

воспитательный процесс направлен 

в первую очередь на воспитание 

у детей ответственного отношения 

к своему здоровью и поведению, 

способствующему его сбережению 

и укреплению здоровья. Это 

предполагает изучение с детьми основ 

гигиены, здорового питания, 

двигательных режимов, формирование 

у ребенка ответственности за свое тело 

и свое здоровье.  Мероприятия 

по развитию двигательных 

способностей должны побуждать детей 

к исследованию, 

экспериментированию с 

возможностями своего тела, 

движениями, спортивными снарядами 

и материалами, импровизации 

с формами выражения 

художественного переживания музыки 

и поэзии, а также пробуждать 

и поддерживать у детей радость 

и удовольствие от движения. 

 

Охрана и укрепления физического 

и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального 

благополучия. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Организационно-методическая работа 

Педсоветы 
 
№ п/п 

дата 

Тема. Повестка дня. Ответственный 

Август Тема: 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 летне-оздоровительного сезона 2019 

г. Задачи на следующий учебный год. 
Н.А. Малышева 

И.А. Кадырова 

 4. Обсуждение и утверждение ООП, годового 

плана, работы в режиме экспериментальной 

деятельности на 2019-2020 уч. год. 

И.А. Кадырова 

 5. Итоги работы по подготовке учреждения к 

новому учебному году (ремонтные работы в 

детском саду), к работе в осенне-зимних 

условиях. 

Т.С. Никонова 

 

 6.  Аттестация сотрудников. 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 

Т.С. Никонова 

 

 

 8. Утверждение локальных актов учреждения.  Н.А. Малышева 

 

Ноябрь Тема: Наличие условий для раскрытия 
способностей и талантов каждого ребенка 

посредством создания мотивирующей 
развивающей предметно-
пространственной среды. 

 

 

 1. Итоги тематической проверки. Н.А. Малышева 

И.А. Кадырова 

 2. Современные образовательные технологии 

по развитию у детей инициативы и 

самостоятельности, в различных видах 

детской деятельности. 

 

И.А.Кадырова 

И.М. Ширямова 
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февраль Тема: Организация воспитательно-
образовательного процесса, основанного на 

сотрудничестве детей и взрослых, 
признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 
отношений 

 

 1. Итоги тематической проверки.  

 

И.А. Кадырова 

 2. Представление проектов, реализуемых в 

группах. 

 

И.М. Ширямова 

А.М. Деребеева 

 3. Итоги работы по ОТ, ТБ и ПБ за полугодие. 

 

Т.С. Никонова 

май Тема: 1. Охрана и укрепления физического 
и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия. 
2. Задачи летне-оздоровительного сезона 
2020 г. 
3. Предварительные итоги обучения и 
воспитания за 2019-2020 уч. год.  
4. Подготовка детского сада к следующему 
учебному году. 

 

 1. Итоги тематической проверки. И.А. Кадырова 

 2. Представление практических материалов 

по развитию крупной и мелкой моторики в 

группах среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

И. М. Ширямова 

А.М. Деребеева 

 3. Задачи летне-оздоровительного сезона  

2020 г. 

Н.А. Малышева 

 4. Результаты работы по ОТ, ТБ и ПБ за 

учебный год 

Т.С. Никонова 

 5. Предварительные итоги работы всех служб 

детского сада за 2019-2020 учебный год. 

Обсуждение педагогических задач на 

следующий учебный год. Промежуточные 

итоги работы в режиме апробационной 

площадки по реализации программы 

«Вдохновение». 

И.А. Кадырова 

 6. Организация питания в детском саду. 

Анализ заболеваемости за учебный год 

(сентябрь – май). 

И.А. Кадырова 
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Методические часы 

Месяц Форма 

методической 

работы 

Тема Ответственный 

сентябрь практикум «Планирование 

воспитательно-

образовательной работы. 

Правильное ведение 

документации» 

 

ст. воспитатель 

Кадырова И.А. 

октябрь консультация «Говорящая среда» воспитатель 

Ширямова И.М. 

 

ноябрь мозговой 

штурм 

«Организация РППС» ст.воспитатель 

Кадырова И.А. 

 

январь круглый стол «Субъект-субъектные 

отношения между 

педагогом и ребёнком» 

ст.воспитатель 

Кадырова И.А. 

воспитатель 

Деребеева А.М. 

 

февраль мастер-класс «Игры, упражнения на 

развитие мелкой моторики 

рук у детей дошкольного 

возраста» 

 

учитель-логопед 

Минка С.А. 

март творческая 

дискуссия 

 

«Подготовка к празднику» муз.руководитель 

Семенова М.И.. 

апрель обмен опытом «Обеспечение двигательной 

активности детей в течение 

дня» 

 

воспитатели 

групп 

май круглый стол «Подготовка к летне-

оздоровительному сезону» 

ст. воспитатель 

Кадырова И.А. 

 

июнь мозговой 

штурм 

«Подведение итогов работы 

за год. Обсуждение задач на 

следующий учебный год» 

 

ст. воспитатель 

Кадырова И.А. 
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Организация работы с кадрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

№ ФИО должность Год 
прохождения 
курсов/ 
плановый 
год КПК 

тема КПК 

1. Волчатов В.В. 

(совместитель) 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

2017 /2020 Физическое воспитание 

формирование здорового 

образа жизни детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

 

2. Дребеева А.М. воспитатель 2016/ 2019 Организация 

образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

ДО 

3. Кадырова И.А. старший 

воспитатель 

2017/2020 Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

воспитателей 

4. Минка С.А. учитель-

логопед 

2018/2021 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

5. Семенова М.И.. 

(совместитель) 

музыкальный 

руководитель 

2018/2021 Работа с одаренными 

детьми: Развитие и 

совершенствование 

системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС 

6. Ширямова И.М. воспитатель 2016/2019 Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО 
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Аттестация педагогических работников 

№ ФИО должность катего
рия 

дата 
приема в 

ОУ 

дата 
аттеста 

ции 

дата 
следую 

щей 
аттеста 

ции 
1 Дребеева А.М. воспитатель нет 13.05.2019 нет 2021 

2 Волчатов В.В. 

(совм.) 

инструктор 

по физ. 

культуре 

соответ

ствие 

зан. 

должн. 

12.03.2019 31.01.2019 30.12.2023 

3 Кадырова 

И.А. 

старший 

воспитатель 

первая 11.10.2012 27.02.2019 27.01.2024 

4 Минка С.А. учитель-

логопед 

нет 01.04.2019 нет 2021 

5 Семенова 

М.И., 

(совм.) 

муз.руковод

итель 

высшая 01.04.2019 26.11.2015 26.10.2020 

6 Ширямова 

И.М. 

воспитатель первая 10.06.2019 25.05.2018 25.04.2023 

 

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

Открытые просмотры НОД 

Месяц  Тема  ФИО педагога 

ноябрь «Организация и проведение 

Детского совета» - (начало 

проекта) 

 

Ширямова И.М. 

декабрь «Организация музыкальных 

занятий при подготовке к 

празднику» 

 

Семенова М.И. 

январь «Создание условий для 

проявления детской 

инициативы» 

 

Деребеева А.М. 

февраль «Организация и проведение 

Детского совета» - (середина 

проекта) 

 

Ширямова И.М. 
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февраль Организация работы учителя-

логопеда в компенсирующей 

группе 

Минка С.А. 

март «Организация и проведение 

физкультурных занятий в 

старшей группе» 

Волчатов В.В. 

апрель Квест «Космическое 

путешествие» 

Деребеева А.М., Минка С.А. 

май «Организация и проведение 

Детского совета» - (завершение 

проекта) 

 

Ширямова И.М. 

 

Конкурсы, выставки, смотры и т.д. 

Месяц Мероприятие Тема  ФИО педагога 

сентябрь смотр «Подготовка к новому 

учебному году» 

Ширямова И.М. 

Деребеева А.М. 

Минка С.А. 

Семенова М.И. 

октябрь Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

 

«Дары осени» воспитатели 

групп 

ноябрь Выставка  

 

 

городской 

смотр-конкурс 

«Подарок для мамы» 

  

 

«Зимняя сказка» 

воспитатели 

групп 

 

воспитатели 

групп 

 

декабрь Смотр-конкурс 

 

«Лучшее оформление 

группы к Новому году» 

воспитатели 

групп 

 

январь Конкурс чтецов 

 

«Зимушка-зима» 

 

воспитатели 

групп 

 

февраль Выставка  

 

«Подарок папе» 

 

 

воспитатели 

групп  

 

март Конкурс 

 

«Лучшая стенгазета к 8 

Марта» 

 

воспитатели 

групп 
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апрель Конкурс чтецов 

 

 

«1 апреля – День смеха» 

 

 

воспитатели 

групп 

май Выставка 

рисунков 

«9 Мая – День Победы» Воспитатели 

групп 

 

 

Традиционные мероприятия, события, праздники. 

месяц форма 
проведения 
мероприятия 

Название  ФИО 

ответственного 

сентябрь игра-развлечение 

 

 

 

тематическое 

мероприятие для 

старших 

дошкольников 

 

«До свиданья, лето!» 

 

 

 

«Мой край» 

Ширямова И.М., 

Деребеева А.М., 

Семенова М.И. 

 

Деребеева А.М., 

Минка С.А., 

Семенова М.И. 

октябрь тематическое 

развлечение 

«Осенины» Ширямова И.М., 

Деребеева А.М., 

Семенова М.И. 

ноябрь праздник с 

участием 

родителей 

 

«День матери» Воспитатели 

групп, 

Семенова М.И.. 

декабрь новогодние 

утренники с 

участием 

родителей 

 

«Новый год – веселый 

праздник!» 

Воспитатели 

групп, 

Семенова М.И.. 

январь развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

Воспитатели групп 

 

февраль игровое 

развлекательное 

мероприятие с 

участием 

родителей 

 

«Мы с папой друзья!» Воспитатели 

групп, 

Семенова М.И. 

 

март концерт «8 Марта!» Воспитатели 

групп, 

Семенова М.И. 
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апрель игровое 

развлечение 

 

 

 

смотр-конкурс 

 

 

 

городской 

конкурс 

«1 апреля – никому не 

веря!»  

 

 

 

«Талантливые 

созвездия» (для детей 

старшей группы) 

 

«Юное Очарование 

Геленджика» 

 

Воспитатели 

групп, 

Минка С.А.. 

Семенова М.И. 

 

Кадырова И.А. 

 

 

 

Кадырова И.А. 

май тематический 

праздник для 

детей старшей 

группы 

 

театральные 

вечера, 

приуроченные ко 

Дню Семьи 

 

 

городской 

конкурс 

 

городской 

конкурс 

Выпускной бал 

 

«75 лет Победы» 

 

 

 

 

«Расскажите детям 

сказку» 

 

 

 

 

«Радуга детства» 

 

 

«ОАЗИС» 

 

«До свиданья детский 

сад!» 

Воспитатели 

групп, 

Минка С.А.. 

Семенова М.И. 

 

Кадырова И.А., 

воспитатели групп 

 

 

 

 

Кадырова И.А., 

Семенова М.И. 

 

Кадырова И.А. 

 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы, 

Семенова М.И. 

 

июнь игровое 

развлечение 

 

 

тематический 

праздник для 

старших 

дошкольников 

 

 

«День защиты детей» 

 

 

 

 

«День России» 

 

 

 

 

Воспитатели групп  

Минка С.А.. 

Семенова М.И. 

 

Воспитатели групп 
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итоговое 

мероприятие 

«Мы стали на год 

взрослее» 

Воспитатели групп 

 

июль игровое 

развлечение 

«День Нептуна» Воспитатели групп  

Минка С.А.. 

Семенова М.И.. 

 

август развлечение «День города» Воспитатели групп  

Минка С.А.. 

Семенова М.И.. 

 

Инновационная работа. 

В апреле 2019 года структурное подразделение МБДОУ «ЦРР - д/с №31 

«Берёзка» начало работу в статусе апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО Вдохновение», приказ Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 17.04.2019г. №71. 

План работы КАП 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприятий 

Сроки, место 
проведения 

мероприятий 

Категория 
участников 

Форма 
представлен
ия итоговых 
материалов 

ФИО 
ответственных 
(исполнителей) 

1.  

Создание 

рабочей 

группы 

Апрель 2019 Заведующий

, старший 

воспитатель, 

педагоги 

ДОУ 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

Малышева Н.А. 

2.  Краевой 

семинар 

«Зимняя 

школа» 

Декабрь, 

ежегодно, 2 

дня 

Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

печатном и 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 

3.  Консультации 

по запросу 

через почту  

mdo@nobr.ru  

 

В течении 

всего периода 

Педагоги 

ДОО 

- Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 

4.  Цикл 

вебинаров с 

издательство

м 

«Национальн

ое 

образование»  

по 

актуальным 

вопросам 

Ежеквартальн

о  

Педагоги 

ДОО 

- Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 
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внедрения 

программы 

5.  Информацион

но-

методические 

обучающие 

вебинары 

издательства 

«Национальн

ое 

образование» 

по 

тематическим 

блокам 

2 раза в месяц Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 

6.  Цикл краевых 

семинаров 

1 раз в квартал Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 

7.  Консультации 

педагогов по 

запросу по 

вопросам 

внедрения 

Программы 

В течение 

всего периода 

Педагоги 

ДОО 

- Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 

8.  Открытые 

мероприятия 

в рамках 

внедрения 

Программы, 

по годовому 

плану 

В течение 

всего периода  

Педагоги 

ДОО 

Карты 

анализа 

образовательн

ой 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 

9.  Круглый стол, 

заседание 

рабочей 

группы. 

Подведение 

промежуточн

ых итогов. 

Январь Педагоги 

ДОО 

План 

мероприятий 

по внедрению 

Программы на 

2020 г 

Старший 

воспитатель 

Кадырова И.А. 
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3.2. План работы наставника с молодым педагогом 
 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста. 

         Задачи: 

         - оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

         - изучение нормативно-правовой документации; 

         - помощь в ведении документации воспитателя  

         - организация НОД,  помощь в постановке цели и задач; 

         - использование здоровьесберегающих технологий во время НОД и других 

режимных моментах; 

         - механизм использования дидактического и наглядного материала; 

         - углубленное изучение инновационных технологий; 

         - общие вопросы организации работы с родителями. 

 

 
№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. Помощь в изучении федерального 

закона «Об образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ  

Оформление документации группы. 

Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы.   

Январь 

2. Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию.     

Родительское собрание. Подготовка 

к новогодним мероприятиям. 

Консультация, 

оказание помощи. 

Знакомство с 

основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

Помощь в 

организации и 

проведении 

собрания, 

обсуждение 

собрания. 

Январь-

февраль 

3. Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом НОД 

и режимных 

моментов у 

наставника. 

В течение 

года, 1 раз в 

неделю 

4. Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым 

Посещения НОД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Март  
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специалистом Психолого-

педагогические основы 

установления контактов с семьей 

воспитанников.  

Обсуждение. 

Составление плана 

предварительной 

работы с детьми и 

родителями. 

5. Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

детьми.  

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и 

ваш выход из нее».  

Март  

6. Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого 

специалиста.         Использование 

современных технологий в 

воспитательном процессе.      

Использование в работе проектов.  

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника.  

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

Март   

7. Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, 

участие молодого педагога в 

подготовке материала для 

родителей. 

Консультация 

наставника, участие 

молодого педагога в 

разработке 

материалов для 

родителей. 

  Апрель 

8. Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей. Роль игры в развитии 

дошкольников.  

Причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в 

процессе  педагогической 

деятельности. 

Консультация 

наставника, 

наблюдение за 

работой молодого 

специалиста 

(совместной игровой 

деятельности). 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого педагога 

по этой теме. 

Апрель 

9. Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ 

молодого 

специалиста. 

Май 
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4. 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 Воспитатели групп 

 

2 Акции: «Осторожно, 

дорога!», «Детское кресло и 

ремень безопасности», 

«Научите меня не бояться 

дороги!» для родителей 

воспитанников 

IX, I, 

V 

Воспитатели групп 

 

3 Проведение дидактических, 

подвижных игр, занятий 

IX-V Воспитатели групп 

 

4 Оформление наглядной 

агитации по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в теч. 

года 

Воспитатели групп 

 

5 Оформление дорожной 

разметки на территории СП 

IV Ст. воспитатель И.А. Кадырова 
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5. План преемственности с начальной школой 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение и анализ занятий с 

детьми подготовительной к 

школе группы с 

приглашением учителя 

начальной школы. 

ноябрь, март, май И.А. Кадырова 

 

2 Экскурсии в начальную 

школу. 

по согласованию И.А. Кадырова 

 

3 Консультирование родителей 

дошкольников старших и 

подготовительной к школе 

группы   педагогом-

психологом и учителем-

логопедом  по проблемам 

готовности детей к школе. 

в течение года В.М. Шевченко 

С.А. Минка 

4 Проведение итоговых 

родительских собраний в 

подготовительной  к школе 

группе с приглашением 

учителя начальной школы 

 

май И.А. Кадырова 
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6. План по профилактике пожарной безопасности 
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

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 И.А. Кадырова 

4. Обновление уголков пожарной 

безопасности с размещением на 

них материалов по правилам 

противопожарной безопасности 

октябрь, апрель И.А. Кадырова 

5. Проведение бесед с 

воспитанниками и родителями по 

вопросам противопожарной 

безопасности 

в течение года воспитатели 

групп 

6. Спектакли на темы 

«Безопасность» 

сентябрь, май И.А. Кадырова 
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7. Работа с родителями 

№ содержание  сроки ответственные 

1. Общее родительское 

собрание 

Родительские собрания в 
группах 

сентябрь Н.А. Малышева 

И.А. Кадырова 

Воспитатели групп 

2. Спортивные праздники в 

группах старшего 

дошкольного возраста 

октябрь В.В. Волчатов 

3. Организация привлечения 

родителей к проведению 

мероприятий ко Дню матери, 

проведение мастер-классов 

«Мамины таланты» 

ноябрь Воспитатели групп 

4. Родительские собрания в 
группах 

ноябрь Воспитатели групп 

5. Организация привлечения 

родителей к проведению 

новогодних мероприятий и 

конкурсов 

декабрь Воспитатели групп 

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. «До свиданья, детский сад», 

привлечение родителей к 

организации выпускного 

вечера 

май Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы, 

Кадырова И.А. 

12. Итоговые мероприятия в 

группах  

Родительские собрания в 
группах 
 

июнь Воспитатели групп 
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Темы родительских собраний 

 
№  

п/п 

Темы Возрастная 

группа 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

«возрастные 

особенности детей 4 

года жизни» 

 

«Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада. Задачи 

года Дидактические 

игры своими руками. 

Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

 «Семейные проекты. 

С чего начать, как 

оформить». 

 

 

«Мы стали на год 

взрослее. Итоговое 

мероприятие» 

 

средняя группа 
«Ежевички» 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

июнь 

Воспитатель 

группы 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Возрастные 

особенности детей 5 

года жизни. 

Особенности 

формирования 

речевого аппарата.» 

 

«Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада. Задачи 

года Подготовка к 

обучению грамоте. 

Развитие мелкой 

моторики рук.  

Звук и буква. 

Подготовка к 

старшие группа 
компенсирующей 
направленности 
«Клубнички» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деребеева А.М.  

Минка С.А. 
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3. 

 

 

 

4. 

Новогодним 

праздникам» 

 

«Проектная 

деятельность в 

детском саду» 

 

«Мы стали на год 

взрослее. Итоговое 

мероприятие» 

 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

«Возрастные 

особенности детей 5 

года жизни». 

 

«Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада. Задачи 

года. Подготовка к 

Новогодним 

праздникам» 

 

«Проектная 

деятельность в 

детском саду. С чего 

начать. Как 

оформить» 

 

«Мы стали на год 

взрослее. Итоговое 

мероприятие» 

Старшая группа 
«Землянички» 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Ширямова И.М. 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

«Возрастные 

особенности детей 6 

года жизни. 

Психологическая 

готовность к 

обучению в школе» 

 

«Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада. Задачи 

года» 

 

Подготовительная к 
школе группа 
«Смородинки» 

сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

март 

Воспитатель 

группы  
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«Выпуск в школу. 

Условия успешной 

адаптации» 

8. 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 Ширямова И.М., 

Деребеева А.М. 

2. «День пожилого человека» октябрь Ширямова И.М., 

Деребеева А.М. 

3. Акция «Цветик-Семицветик» 

(изготовление подарков детям с ОВЗ) 

декабрь Ширямова И.М., 

Деребеева А.М., 

Минка С.А., 

Киреева Т.И. 

4.  «Масленичные гуляния» февраль Воспитатели 

групп 

5. «Пасхальные угощения» 

непосредственно образовательная 

деятельность по изодеятельности 

апрель Воспитатели 

групп 

6. «День России» 

Беседы о Родине – России, 

Краснодарском крае. 

июнь Воспитатели 

групп  

14. «День семьи, любви и верности» 

Беседы, изготовление подарков. 

июль Воспитатели 

групп 

15. «Яблочный, Медовый, Ореховый Спас» август Семенова М.И. 

16. Оформление родительских уголков, 

газет к тематическим праздникам. 

согласно 

календарю 

Воспитатели 

групп 
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9. КОНТРОЛЬ 
 

Тематический контроль 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Наличие условий для 

раскрытия способностей и 

талантов каждого ребенка 

посредством создания 

мотивирующей 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

ноябрь Н.А. Малышева 

И.А. Кадырова 

2. Организация воспитательно-

образовательного процесса, 

основанного на 

сотрудничестве детей и 

взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных 

отношений. 

февраль Н.А. Малышева 

И.А. Кадырова 

3. Охрана и укрепления 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе 

их эмоционального 

благополучия. 

май Н.А. Малышева 

И.А. Кадырова 

 

Оперативный контроль 

№ 
п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1.  Организация РППС  в 

группах 

сентябрь, январь, май И.А. Кадырова 

2.  Проверка планирования. 1-я неделя каждого 

месяца 
И.А. Кадырова 

3.  Соблюдение режима дня. 

Проведение утренней 

гимнастики. Проведение  

закаливающих мероприятий 

в режиме дня. 

октябрь, февраль, 

май 

И.А. Кадырова 
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4.  Выполнение требований и 

норм СанПиН. 

сентябрь, январь, май И.А. Кадырова 

5.  Проверка питания. октябрь, февраль, 

июнь 

И.А. Кадырова 

6.  Состояние документации в 

группах. 

октябрь, январь, май И.А. Кадырова 

7.  Оплата за детский сад 

 

до 15 числа 

ежемесячно 

И.А. Кадырова 

8.  Соблюдение режима 

прогулок. Организация 

игровой деятельности 

дошкольников на прогулке. 

в течение года И.А. Кадырова 

9.  Анализ сформированности 

КГН в группах.  

сентябрь, январь, май И.А. Кадырова 

10. Подготовка и проведение 

непрерывно 

образовательной 

деятельности. 

в течение года И.А. Кадырова 

11. Двигательная деятельность в 

режиме дня. 

в течение года И.А. Кадырова 

12. Проверка проведения 

«Детского Совета» 

ноябрь, январь, май И.А. Кадырова 

13. Проверка взаимодействия 

наставника с молодым 

педагогом. Ведение 

документации. 

Февраль, май И.А. Кадырова 

 

 

 


