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Общие сведения о МБДОУ детский сад №20 

  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

 учреждение детский сад  № 20 

Адрес: г. Хадыженск, ул. Рабочая 147.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

№20 расположен в двухэтажном приспособленном здании после капитального ре-

монта, прачечная находится на территории в прилегающем здании,  

3 прогулочных  веранды, спортивная площадка. 

 

МБДОУ действует на основании Устава МБДОУ детский сад № 20,  

имеет лицензию на образовательную деятельность от 19.08.2010 г., выданную Мини-

стерством образования и науки Краснодарского края. 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими документами: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ 

• Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...")(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564). 

• Приказ Минобрнауки России от30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрированный 

в Минюсте России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17 октября 2013 г., «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования», зарегистрированный в Миню-

сте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384. 

• Закон «Об образовании»  в Краснодарском крае от 16.07.2013 № 2770-КЗ 

• Приказы управления образования администрации муниципального образова-

ния Апшеронский район 

 

Детский сад рассчитан на 55 мест.  

В МБДОУ функционируют 3разновозрастные  группы для детей младшего и старше-

го  возраста:  

 1 разновозрастная группа детей от 1.5 года до 3 лет; 

 2 разновозрастная группа детей  от 3 до 5 лет; 

 3 разновозрастная группа детей  от 5 до 7 лет. 

 

Режим работы: с 7.30 до 17.30 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота и воскресенье.  
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МБДОУ детский сад № 20 не полностью укомплектован кадрами в соответствии со 

штатным расписанием: 

 4 педагога, 11 – вспомогательный персонал. 

Общее количество педагогов 4 человек, из них имеют: 

2 – высшее педагогическое образование 

2 – среднее специальное образование 

1 – первая квалификационная категория 

2 – соответствие занимаемой должности 

1 – стаж работы в учреждении до 2-х лет 

Педагоги имеют стаж работы: 

1 – от 15 и выше 

3 – от 5 и выше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1.Анализ воспитательно-образовательной работы 

в МБДОУ д/с № 20 за 2020-2021  год 

 

1.1 Работа с кадрами 

 В методическом кабинете и группах пополнен методический материал по разным 

направлениям развития, приобретены и сделаны руками педагогов наглядно-

дидактические пособия по разным направлениям развития воспитанников, обновлена 

и пополнена  точками экологическая тропа детского сада. 

 

1.2 Участие ДОУ д/сада № 20 в муниципальных,  городских мероприятиях в 

2020 – 2021 учебном году: 

o Декабрь 2020г. -  приняли участие и стали призѐрами районного  конкурса 

изобразительного и декоративно – прикладного творчества «Новогоднее вол-

шебство» воспитанники педагогов Корниенко В.Ш. и Байдуга Г.В. 

o Май  2021 г.  – участие в акции «Строфа Победы» педагога Корниенко В.Ш. 

o Август  2021 г. – участие в районном методическом объединении педагога 

Корниенко В.Ш. 

 

 

1.3. Работа коллектива детского сада в 2020 – 2021 учебном году  

была направлена на решение следующих задач: 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе; обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по укреплению  здоровья детей, обеспечения физи-

ческой  безопасности и двигательной активности посредством подвижных игр. 

 

2. Продолжать работу по созданию оптимальных условий для развития у детей 

интереса к  самобытной культуре Кубани , любви и бережного отношения к 

малой Родине.  

 

3. Продолжать формировать у дошкольников первоначальные экологические 

представления  через различные формы работы.  

 

 

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на по-

вышение квалификации педагогических кадров. 
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По годовой задаче № 1 проведены: 

Педсовет № 2«Создание качественных условий для сохранения и укрепления  

здоровья детей» 

 Педагогический и тематический контроль 

 Ежемесячно  воспитателями проводились физкультурные досуги 

 В течение года проводились оздоровительные мероприятия с детьми дошколь-

ного возраста. 

 Справка по итогам тематического контроля  « Планирование и организация 

физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ» Е.В.Ивашина 

 Подведение итогов анкетирования родителей «Физкультура и здоровый образ 

жизни в семье» 

 Из опыта работы «Роль спортивных и подвижных игр в укреплении здоровья 

детей дошкольного возраста» Г.В.Байдуга 

 Из опыта работы «Физкультурный уголок – помощник педагога в развитии ин-

тереса к физической культуре дошкольников»Т.Э.Видутина 

 

По годовой задаче № 2 проведены: 

Педсовет № 3-  «Формирование первоначальных экологических представлений у до-

школьников  через различные формы работы»  

 Из опыта работы В.Ш.Корниенко  «Лэпбук — инновационная форма познава-

тельно-исследовательской деятельности  детей дошкольного возраста» 

 «Использование дидактических игр в развитии интереса к экологическому вос-

питанию» из опыта работы Г.В.Байдуга 

 Деловая игра по экологии «Знай, люби и береги»  

 Подведены итоги тематической проверки по использованию  комплексно-

тематического планирования  по экологическому воспитанию. 

 

По годовой задаче № 3 проведены: 

Педсовет № 4 -  «Развитие  интереса, любви и бережного отношения к малой Родине 

в разновозрастных группах» 

 Итоги  тематической проверки по патриотическому воспитанию в ДОУ 

Е.В.Ивашина 

 Сообщение «Актуальность проблемы развития интереса к истории и культуре 

Кубани у дошкольников» Г.В.Байдуга 

 Из опыта работы  «Формы и методы работы с детьми разных возрастов по 

ознакомлению с родным городом и краем» И.О.Васюткина 

 Из опыта работы «Использование экологической тропы детского сада при 

ознакомлении с природой Кубани» В.Ш.Корниенко 

 

                                                                                    

1.4 Охрана жизни и здоровья детей 

  Материальная база д/с  удовлетворительная. Твердым и мягким инвентарем д/с 

обеспечен. Оборудованы приемные, игровые, спальные детской мебелью в  соответ-

ствии с возрастными особенностями детей. Вся мебель имеет сертификаты качества, 

закреплена. 
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  В детском саду применяется гибкий режим дня, предусматривающий разнообраз-

ную деятельность детей в течение дня. Длительность прогулок, сна соответствует 

возрасту детей, учитывается разновозрастной характер дошкольной группы. Четко 

оговорены временем сон, прогулки, прием пищи. 

Каждый режимный момент используется для решения воспитательно-

образовательных задач. Систематически ведется работа по воспитанию культурно-

гигиенических навыков и навыков культуры поведения. Педагоги младшей разновоз-

растной группы показывают малышам последовательность умывания, обыгрывают 

ситуации, читают потешки, стихи о пользе чистоты, воды. Дети старшего дошколь-

ного возраста знают последовательность умывания, имеют хорошие навыки, воспи-

татели правильно руководят действиями детей, помогают, советуют, широко исполь-

зуют художественное слово. Ведется целенаправленная работа по закреплению 

навыков приема пищи. Помощники воспитателя работают в тесном контакте с воспи-

тателями. Систематически ведется работа по формированию навыков культурного 

поведения.  

В детском саду создаются оптимальные условия для физического развития и психо-

логического благополучия воспитанников, путем проведения разнообразных форм 

двигательной активности детей:  

o Утренняя гимнастика  

o Физминутки во время проведения образовательной деятельности  

o Образовательная деятельность в спортивном зале, на свежем воздухе 

o Динамические переменки  

o Гимнастика после дневного сна  

o Подвижные и спортивные игры на воздухе  

o Досуги и развлечения  

o Самостоятельная двигательная деятельность.  

o Здоровьесберегающие технологии в режимных моментах  

На территории детского сада оборудована спортивная площадка для игр и занятий с 

детьми на свежем воздухе. 

Педагоги ведут активную санитарно просветительскую работу с работниками и ро-

дителями. Были подготовлены консультации: «Эффективные формы оздоровления и 

физического развития детей», «Закаливание и профилактика простудных заболева-

ний», «Связь здоровья ребенка и микроклимата в семье», «Прививаем ЗОЖ»,«Солнце 

хорошо, но в меру», «Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье» и др. Педа-

гоги прививали своим воспитанникам такие качества, как сила, ловкость, выносли-

вость, совершенствовали интегративные качества. В дошкольном учреждении прово-

дились мероприятия направленные на укрепление здоровья детей и повышение их 

иммунитета. 

 Система мероприятий включает в себя:  

o Гимнастика после дневного сна  

o Ходьба по дорожкам здоровья  

o Солнечные и воздушные ванны  

o Умывание рук до локтя  

o Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики, гимнастика для 

глаз;  
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В детском саду регулярно проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья де-

тей, проводились проверки по обследованию состояния мебели, спортивного инвен-

таря, игрового оборудования на участках. 

Несмотря на проводимую работу, родители не всегда выполняют требования и сове-

ты педагогов д/с по охране жизни и здоровья детей, необходимо больше уделять 

внимание работе с родителями, находить эффективные методы и приемы. Больше 

использовать нестандартного оборудования для проведения физкультурных меро-

приятий, различных игр, массажа. Привлекать к их изготовлению родителей. Для со-

здания системы оздоровления детей, воспитатели должны планомерно проводить ра-

боту по физическому воспитанию, валеологии, здоровье сбережению, учитывать со-

стояние здоровья детей, индивидуальные особенности воспитанников, уровень их 

физподготовки. 

 

1.5.Организация деятельности ДОУ по направлениям развития детей. 

 Физическое развитие детей 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершен-

ствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспи-

танников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

o Соблюдение режима дня 

o Учет гигиенических требований 

o Утренняя гимнастика 

o Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

o Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

В детском саду дети обеспечены полноценным разнообразным питанием в соответ-

ствии с медицинскими требованиями. Соблюдается 100% выполнение норм питания, 

витаминизация. Организован прием фруктов и соков. Созданы благоприятные сани-

тарно-гигиенические условия в групповых помещениях. Четко соблюдаются сани-

тарные и гигиенические требования, составлены графики уборки и проветривания.  

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Для организации игровой деятельности в ДОУ создана развивающая предмет-

но-пространственная среда в соответствии с возрастом. Педагоги высоко оценивают 

воспитательное значение игры, ее всестороннее влияние на развитее ребенка. Орга-

низованная в группах игровая среда стимулировала детскую игровую активность и 

постоянно пополнялась и видоизменялась в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. 

В течение года педагоги планировали разные виды игр, что способствовало 

развитию психических процессов у воспитанников, а также их всестороннему разви-

тию. Развивающая предметно-пространственная среда пополнилась игрушками, раз-

вивающими играми, игровыми атрибутами, играми изготовленными руками педаго-

гов. 
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Но, все же , педагогам следует обратить внимание на организацию игровой 

среды на верандах и групповых участках и организацию игровой деятельности на 

прогулке. 

Уделяя внимание социализации воспитанников, развитию общения, педагоги 

воспитывали дружеские отношения между детьми, коллективизм, умение объеди-

няться в игры, договариваться, делиться, помогать друг другу. Проводя совместные 

мероприятия по детскому саду, педагоги уделяли особое внимание общению детей 

всех разновозрастных групп, для этого проводились совместные музыкальные и физ-

культурные развлечения, а также игры на прогулке.  

    Анализ работы по социально- коммуникативному развитию показал, что воспита-

тели успешно работают над развитием у детей умения понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению, взаимодей-

ствию. Воспитатели много внимания уделяли привитию культуры поведения за сто-

лом, культуре общения, культуре поведения в общественных местах. Однако, необ-

ходимо систематизировать работу по патриотическому воспитанию с использовани-

ем регионального компонента и вести работу по пополнению РППС познавательным 

и иллюстративным материалом по ознакомлению дошкольников с родным городом, 

регионом и традициями Кубани,  пополнить атрибутами Кубанский уголок на терри-

тории детского сада. И ещѐ хочется обратить внимание на пассивность педагогов в 

создании трансформируемой, полифункциональной, содержательно – насыщенной 

РППС. Педагоги в течении года не стремятся менять РППС в соответствии с време-

нем года, календарно – тематическим планированием, интересами детей. Однообраз-

ность содержания игровых зон снижает интерес детей к играм, творческим занятиям.  
 
Познавательное развитие воспитанников ДОУ было направленно на развитие инте-

ресов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование познава-

тельных действий, развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях этих объектов. Следует отметить следующее: развивая 

познавательную активность, педагоги планируют и проводят экскурсии, наблюдения, 

беседы, организуют чтение познавательной литературы, используют иллюстратив-

ный материал, тематические альбомы, внедряют в практику работы решение про-

блемных ситуаций, проводят элементарные опыты и исследования, проектную дея-

тельность. 

Педагогами была проделана большая работа по экологическому воспитанию. 

Регулярно ведется образовательная деятельность с использованием экологической 

тропы на территории ДОУ. Проводилась акция «Аленький цветочек»; собрали кол-

лекцию «Ракушки Черного моря»; реализовывали различные проекты: «Огород на 

подоконнике», «Птичья столовая»; оформляли совместные выставки рисунков, поде-

лок из природного материала. Проводя работу по познавательному развитию надо 

обратить внимание на оформление метеостанции и дождемера на экологической тро-

пе и создание картотеки игр по экологическому воспитанию для всех разновозраст-

ных групп. Именно поэтому педагогический коллектив решил продолжить работу по 

экологическому воспитанию. 
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  Работа по формированию элементарных математических представлений строилась 

на игровом материале, с применением игровой мотивации. Использовался разнооб-

разный раздаточный материал и демонстрационные пособия. В группах оформлены 

уголки развивающих игр, способствующих развитию логики в самостоятельной дея-

тельности детей. В дальнейшей работе важно не только формировать математические 

представления и развивать логическое мышление, но и развивать  абстрактное вооб-

ражение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии, также 

использовать интеграцию образовательных областей в разных видах деятельности 

для закрепления изученного материала. 

 

Речевое развитие  

Работа по развитию речи велась в соответствии с возрастом, учетом речевых воз-

можностей детей. Она осуществлялась как в образовательной деятельности, так и 

совместной деятельности с детьми: в играх, труде, режимных моментах, повседнев-

ной жизни. Доминирующей являлась работа по активизации и обогащению словаря, 

развитию связной речи. Много внимания уделялось воспитанию интереса и любви к 

чтению. Литературный багаж воспитанников пополнялся сказками, рассказами, сти-

хотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Вся работа строилась в соот-

ветствии с методическими рекомендациями В.В. Гербовой и с учетом возрастных 

особенностей и речевых возможностей ребенка. Речевое развитие осуществлялось 

как  через организованную образовательную деятельность, так и в совместной дея-

тельности взрослых и детей: в играх, режимных моментах, повседневной жизни.   

Но при этом следует отметить, что педагогам надо чаще использовать в работе  с 

детьми театрализованные игры и театрализованную деятельность, изготавливать 

больше атрибутов к театрализованным играм и чаще обращаться к родителям за по-

мощью в изготовлении декораций и костюмов для детей. Имея хорошую материаль-

ную базу педагогами редко проводятся кукольные театры. Следует чаще использо-

вать кукольный театр в работе с детьми, пополнять декорации и наличие кукол. 

 

  

Художественно – эстетическое развитие 

Проводя анализ художественно-эстетического развития, следует отметить, что ос-

новной формой работы в данном направлении является образовательная деятель-

ность, которая организуется в соответствии с основными разделами программы. В 

группах достаточно имеется материала для продуктивной деятельности с детьми. 

Оформлены изоуголки. Итогом работы педагогов с детьми являлись оформленные 

выставки детских работ. Помимо задач изобразительного творчества педагоги реша-

ли задачи по развитию мелкой моторики рук, зрительно-двигательной координации, 

формированию правильной техники письма, умению находить способы для художе-

ственного изображения. 

Дети и педагоги изготавливали атрибуты для сюжетно-ролевых игр и сувениры к 

праздникам. 

Для организации констуктивно-модельной деятельности в группах приобретены раз-

ные виды конструкторов, но мало строительного материала. 
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 Велась работа по развитию музыкальных способностей детей. В течении года про-

водились праздники и развлечения где дети могли продемонстрировать свои певче-

ские способности, дикцию, чувство ритма. Используемый в работе с детьми репер-

туар соответствовал возрастным особенностям, способствовал решению как эстети-

ческих, так и общеобразовательных задач.  

Музыкальные уголки есть в каждой группе, там ребенок может проявить свои уме-

ния. Творческая активность проявляется при использовании педагогом мотивации к 

музыкальной деятельности. Были приобретены для музицирования металлофон, ма-

ракасы, барабаны.  

Для приобщения детей к культуре и традициям родного края, воспитания любви к 

природе воспитатели организовывали экскурсии к памятнику Вечный огонь, в цен-

тральную детскую библиотеку, проводили прогулки по району детского сада.  

Регулярно проводятся досуги: «Святки». «Масленица», «Яблочный спас». 

Однако, необходимо систематизировать работу по музыкальному воспитанию и ис-

пользовать в работе больше музыкально – дидактических игр. 
 

1.6 Работа с родителями 

Воспитательно – образовательная работа в детском саду ведется в тесном контакте с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Первые жизненные уроки 

дети получают в семье. Поэтому одна из задач, стоящих перед педагогами – просве-

тительская работа среди родителей. Работа педагогов направлена на повышение пе-

дагогической компетентности, культуры родителей.  

Посещение праздников в этом году были запрещены, но это не мешало родителям 

быть в курсе всех праздников. Педагоги общались с родителями через средства мас-

совой информации. В период пандемии не удалось применить все формы работы с 

родителями, но работа проводилась и дистанционно. Родителям направлялось много 

информации для работы с детьми дома, из которых они узнавали много интересного 

для себя: чем и как заниматься с детьми дома, какие игры можно изготовить вместе с 

детьми. Многие родители принимали активное участие в совместных с детьми кон-

курсах по ДОУ: «Осенняя пора, очей очарованье»» (поделки из природного материа-

ла), «Зимняя сказка», выставках рисунков «Увлеченные мамочки», «Правила поведе-

ния в лесу», флешмобы: «Первый в космосе», «Мы помним, мы гордимся» и другие. 

Проводились тематические выставки представленные фотографиями «Наши защит-

ники», рисунками «Наши бабушки и мамы»,  проводились  обучающие физкультур-

ные занятия, праздники, развлечения для родителей с использованием ИКТ, суббот-

ники по благоустройству территории д/с. Оформлялись консультации, памятки для 

родителей на разные темы: « Здоровье на тарелке», « Воспитание дружеских отно-

шений в игре»,  « Как гулять с пользой для ребенка» и т.д. Оформлена «Библиотека 

для родителей» с познавательной литературой, рекомендациями.  

Но есть и недостатки: не все воспитатели соблюдают педагогический такт в беседе с 

родителями; не заинтересовывают родителей узнать что-то новое о воспитании и 

обучении, об успехах, умениях своих детей; не своевременно обновляются родитель-

ские уголки в соответствии со временем года.  Таким образом, нужно повышать уро-

вень развития коммуникативных умений воспитателей, чаще проводить анкетирова-

ние с родителей. 
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1.7. Анализ административно-хозяйственной работы. 

    В 2020-2021 учебном году, согласно плану работы, был проведен ряд мероприятий 

направленных на улучшение условий труда и укрепление материально-технической 

базы. Проведены планерки всех категорий работников, производственные и профсо-

юзные собрания. Целенаправленно велась работа по организации питания: регулярно 

проводились рейды, работал Совет по питанию 

    В связи с вступлением в силу новых санитарных правил СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 года  в ДОУ была заменена посуда для приготовления и подачи блюд из 

алюминия на посуду для приготовления и подачи блюд из нержавеющей стали.  

    Производилось оснащение материально – технической базы: приобретение новой 

мебели о оборудования для образовательного процесса. 

    Ведется работа по озеленению территории детского сада (облагораживание цвет-

ников, посадка деревьев и кустарников) 

 Выполнены следующие виды работ:  

o выполнен текущий ремонт помещений,  

o произведена покраска уличного оборудования веранд, забора, 

o осуществляется постоянный уход за огородом и метеоплощадкой,  

o обновлена экологическая тропа.  

Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено. Необходимо про-

должить работу по благоустройству двора и прачечной, насыщению развивающей 

предметно-пространственной среды детского сада на групповых верандах, оснаще-

нию и благоустройству спортивной площадки. 
 

1.7  Цели и задачи на  2021 – 2022  год 
 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе; обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи:  

1. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, совершенствовать пред-

ставления о здоровом образе жизни у дошкольников, активное вовлечение ро-

дителей (законных представителей) в формирование у дошкольников интереса 

и привычки к ЗОЖ, информирование родителей через интерактивные формы.  

 

2. Формировать у дошкольников первичные представления о безопасном поведе-

нии в быту, социуме, природе через различные формы работы.  

 

3. Совершенствовать  организацию работы по формированию у дошкольников 

экологических представлений  и  применению полученных знаний в практиче-

ской деятельности.   
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План работы на 2021 -2022 год МБДОУ детский сад №20 

 

2.Работа с кадрами 

2.1Расстановка педагогических кадров на 2021 -2022  год 

 

№ Возрастная группа Ф.И.О.  

педагогов 

Образование 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
а
ж

 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о

н
-

н
а
я

 к
а
т
ег

о
р

и
я

 

1. Разновозрастная группа 

/от 1.5 года до 3 лет/ 

«Теремок» 

 

 

Г.В.Байдуга Среднее  

специальное  

дошкольное 

8 _ 

В.Ш.Корниенко 

 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

9 - 

2. Разновозрастная группа  

/от 3-х до 5 лет/ 

«Радуга» 

И.О.Васюткина Среднее  

специальное 

дошкольное  

22 1-ая 

В.Ш.Корниенко 

 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

9 - 

3. Разновозрастная группа 

/от 5 до 8 лет/ 

«Пчелки» 

О.В.Дородникова Высшее 

 

6 - 

В.Ш.Корниенко 

 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

9 - 

4. Музыкальный  

руководитель 

-                -   
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2.2 Повышение квалификации и профессионального мастерства 

      Курсы повышения квалификации 

№ ФИО 

(полностью) 

Образова-

ние, 

учреждение, 

год  

окончания 

Специаль-

ность  

по диплому 

Курсовая  

переподготовка 

Дата  

следующей 

курсовой пе-

реподготов-

ки 

1 Байдуга 

Галина 

Владимировна 

 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

туапсинский 

социально-

педагогиче-

ский кол-

ледж 2004г. 

Воспитание 

детей  

дошкольного       

возраста 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» 

Апрель 2021г. 

«Современные 

подходы к созда-

нию условий 

успешной реали-

зации основной 

образовательной 

программы до-

школьного обра-

зования в рамках  

ФГОС » 

Апрель 2024г. 

2 Васюткина 

Ирина 

Олеговна  

 

 

Среднее  

специальное 

Туапсинское 

педагогиче-

ское учили-

ще 

1988г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» 

Июнь 2019 г. 

«Организация и 

содержание физ-

культурно-

оздоровительной 

работы в ДОО  в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Июнь 2022 г. 

3 Корниенко 

Виктория  

Шамильевна 

 

Высшее 

Адыгейский 

государ-

ственный 

университет 

2007г. 

Учитель 

 начальных 

классов 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» 

Апрель 2021г. 

«Современные 

подходы к созда-

нию условий 

успешной реали-

зации основной 

образовательной 

программы до-

школьного обра-

зования в рамках  

Апрель 2024г. 
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ФГОС » 

4 Дородникова 

Ольга 

 Владимиров-

на 

Высшее  

Адыгейский 

государ-

ственный 

университет 

Филолог пре-

подаватель 

русского язы-

ка и литерату-

ры 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» 

Апрель 2021г. 

«Современные 

подходы к созда-

нию условий 

успешной реали-

зации основной 

образовательной 

программы до-

школьного обра-

зования в рамках  

ФГОС » 

Апрель 2024г. 

 

2.3 Аттестация педагогических  кадров 

 

Перспективный план  

по прохождению аттестации педагогических кадров 

 

Фамилия, имя, от-

чество 

Должность Категория Сроки 

1. Васюткина  

Ирина Олеговна 

воспитатель Первая Приказ Ми-

нобрнауки и моло-

дежной политики 

Краснодарского края 

от 29.12. 2020г  

№ 3559 

 

Декабрь  2025г. 

2. Байдуга  

Галина 

Владимировна 

воспитатель Соответствие  

занимаемой  

должности 

 

Июль 2024 г. 

3. Корниенко 

Виктория 

Шамилевна 

воспитатель Соответствие  

занимаемой  

должности 

 

Июль 2023г. 

4. Дородникова  

Ольга  

Владимировна 

воспитатель Стаж работы  

менее 2-х лет 

 

 

Март 2023 г. 
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2.4 Планирование работы по самообразованию педагогов 

 

№ Ф.И.О.  

педагога 

Должность Тема  

самообразования, 

опыт работы 

Форма,  

отчеты,  

сроки 

1. Байдуга Г.В. воспитатель «Использование  игро-

вых моментов и по-

движных игр в работе 

по адаптации младших 

дошкольников к усло-

виям ДОУ» 

Подборка ма-

териала из 

опыта работы, 

анкетирование 

родителей 

(апрель) 

 

3. Васюткина И.О. воспитатель «Формирование  инте-

реса к изучению исто-

рии, культуры и при-

роды  Кубани через 

воспитание любви и 

интереса к родному 

городу» 

Подборка и 

оформление 

конспектов 

Открытый по-

каз (март)  

4. Корниенко В.Ш. воспитатель «Развитие познава-

тельно – исследова-

тельской деятельности  

у дошкольников» 

Подборка и 

оформление 

конспектов. 

Открытый по-

каз (апрель) 

 

5. Дородникова 

О.В. 

воспитатель «Использование 

наглядного материала 

в развитии интереса к 

подвижным играм у 

детей разного возрас-

та» 

Подборка и 

оформление 

конспектов. 

Открытый по-

каз (май) 
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2.5 Организация работы с педагогическим коллективом 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. 1 2. Смотр по подготовке групп к 

новому учебному году. 

3.   

4. Проведение Дня дошкольного 

работника. 

5.  

6. Составление графика аттестации. 

7.  Ознакомление аттестуемых с 

документами по аттестации. 

8.  

сентябрь  Заведующий 

Е.В.Ивашина 

 

Весь коллектив 

 

 

И.О.Васюткина 

2 Принимать участие в МО, 

семинарах, курсах. 

 

в течении года Воспитатели, 

муз.работник 

3 Знакомство педагогов с планом 

работы на текущий месяц. 

 

1 раз в месяц в  Заведующий 

Е.В.Ивашина 

4 Знакомство с новыми правовыми 

документами Министерства 

образования Российской 

Федерации и Краснодарского 

края. 

в течении года 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

5  Проверка ведения документов в 

группах, музыкального руководи-

теля, завхоза 

Подготовка групп и ДОУ к зиме. 

октябрь 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Завхоз  

М.Ю.Сакания  

6 Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических 

актов. 

 

ноябрь Заведующий 

Е.В.Ивашина 

7 
Утверждение графика отпусков. 

декабрь Заведующий 

Е.В.Ивашина 

8 Об охране жизни и здоровья детей 

в зимний период – лед, сосульки. 

Обсуждение новинок и выставка 

методической литературы.  

 

январь 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

И.О.Васюткина 

9 Профилактика групп в ДОУ в пе-

риод эпидемиологического небла-

гополучия. 

Проверка знаний правил СанПиН. 

Требования к санитарному содер-

февраль 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Воспитатели 
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жанию помещений и дезинфекци-

онные мероприятия. 

  

10 Санитарное  состояние групп – 

взаимопроверка. 

 

март 
Весь коллектив 

 

11 Производственное совещание 

«Забота об участке ДОУ – дело 

всего коллектива. Субботник. Рас-

сада для цветников» 

Экологический субботник по 

уборке территории. 

 

апрель 

Заведующий 

Е.В.Ивашина  

Завхоз 

М.Ю.Сакания  

Весь коллектив 

 

12 Проведение инструктажей  

к летней- оздоровительной работе. 

О переходе на летний режим ра-

боты. 

Составление годовых отчетов. 

Соблюдение санэпидрежима в 

летний период. 

Организация выпуска детей в 

школу. 

май 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Завхоз 

М.Ю.Сакания 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

13 Организация летне-

оздоровительной кампании 

Участие в городском празднике ко 

Дню защиты детей. 

Соблюдение санэпидрежима в 

летний период. 

Создание рабочей группы по 

написанию годового плана и ООП 

ДО 

июнь 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

 

14 Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических 

актов 

Написание дорожного паспорта, 

сотрудничество с инспектором 

ГИБДД по работе с детьми 

июль 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

15 Подготовка к смотру-конкурсу по 

подготовке к новому учебному 

году  и установочному педсовету. 

Проведение инструктажа об 

охране жизни и здоровья детей и 

ТБ. 

 

август 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Завхоз 

М.Ю.Сакания 

Воспитатели, 

муз.руководитель 
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Раздел 3. 

Организационно – педагогическая  работа 

 

3.1 Педагогические советы 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1 Установочный  30 

Августа 

2021 

 

2.  1.Итоги летней оздоровительной 

кампании 

 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 2.Приоритетные задачи работы  

учреждения на 2021 - 2022 г. 

 И.О.Васюткина 

 3. Утверждение годового плана  И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 4.Утверждение основной образова-

тельной программы дошкольного 

образования ДОУ  

 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 5.Утверждение программы воспита-

ния МБДОУ № 20  

 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 6.Утверждение формы календарного 

планирования в ДОУ 

 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 

 

2  « Сохранение и укрепление здоро-

вья посредством создания условий 

для формирования культуры здо-

ровья и безопасного образа жизни 

у дошкольников» 

28  

октября 

2021 

 

 1. Отчет о выполнении решений 

предыдущего педсовета  

  Е.В.Ивашина 

 2.Справка по итогам тематического 

контроля «Планирование и органи-

зация физкультурно –

 И.О.Васюткина 
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оздоровительной работы в ДОУ»» 

 3. Консультация «Роль игры в физи-

ческом развитии и укреплении здо-

ровья детей в условиях ФГОС ДО» 

 

 В.Ш.Корниенко 

 4.Из опыта работы: 

«Формирование ценностных 

ориентаций на ЗОЖ» 

««Сюжетно- игровые физкультурные 

занятия как средство развития двига-

тельных умений и  навыков» 

 

 Воспитатель: 

О.В.Дородникова 

 

Г.В.Байдуга 

 

3  «Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении 

в быту, социуме и природе  через 

различные формы работы» 

14 января 

2022г. 

 

 

 

  1. Отчѐт о выполнении решений 

предыдущего педсовета. 

 Е.В.Ивашина 

 

 2.Итоги тематической проверки «Ор-

ганизация работы по ОБЖ в ДОУ» 

 И.О.Васюткина 

 3.Сообщение: «Современные подхо-

ды в работе с детьми по изучению 

основ безопасности в условиях реа-

лизации ФГОС ДО»  

 О.В.Дородникова 

 4.Из опыта работы: 

«РППС как одна из форм работы по 

формированию ОБЖ» 
«Праздники и развлечения, как спо-

соб воспитания дошкольников по 

ОБЖ» 

 В.Ш.Корниенко 

 

 

 

 

Г.В.Байдуга 

 5.Деловая игра  

«Основы безопасности жизнедея-

тельности – важный аспект совре-

менного воспитания дошкольников» 

 И.О.Васюткина 

4 «Исследовательская деятельность 

– важный аспект экологического 

воспитания дошкольников»  

24 марта 

2022 г. 

 

 

 1. Отчет о результатах 

выполнения решений предыдущего 

педсовета 

 Е.В.Ивашина 
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Итоги  тематической проверки 

по экологическому воспитанию в 

ДОУ 

 2.Сообщение «Эколого- эксперимен-

тальные проекты как средство эколо-

гического воспитания» 

 В.Ш.Корниенко 

 3.Из опыта работы 

 «Формы и методы работы со стар-

шими дошкольниками по организа-

ции практической деятельности на 

экологической тропе» 

«Роль художественного слова в эко-

логическом воспитании с детьми 

раннего возраста»  

  

О.В.Дородникова 

 

 

 

Г.В.Байдуга 

 Деловая игра-викторина для педаго-

гов  «Экологический калейдоскоп» 

 И.О.Васюткина 

 

 4.Представление творческой работы  

« Экскурсия по экологической тропе 

нашего детского сада» 

 Г.В.Байдуга 

И.О.Васюткина 

О.В.Дородникова 

В.Ш.Корниенко 

5 Итоговый   

«Реализация основных задач 

 работы детского сада» 

31  мая 

2022 г. 

 

 1.Анализ воспитательно-

образовательной работы педагогов за 

1-й  период 

  Е.В.Ивашина 

 2.Творческие отчеты педагогов о 

проделанной работе 

 Г.В.Байдуга 

И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 

 3.Основные задачи работы на 2022-

2023 г. 

 Е.В.Ивашина 

 4.Обсуждение проекта  

годового плана на 2022-2023  год 

 Е.В.Ивашина 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 

 5.План летней оздоровительной ра-

боты 

 Е.В.Ивашина 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 
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3.2 Консультации,  открытые мероприятия для воспитателей 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 

 

 Консультации: 

«Анкетирование родителей дошкольников: 

«Вместе готовимся к школе»» 

 

 

Сентябрь 

2021 

  

 В.Ш.Корниенко 

  

2.  «Приобщение детей к природе» 

 

Октябрь  

2021 

Г.В.Байдуга 

 

3. «Организация работы по ОБЖ во прогулок 

с детьми старшего дошкольного возраста» 

Ноябрь 

2021 

О.В.Дородникова 

4. «Практическая деятельность по экологии во 

время прогулок на участке детского сада» 

 

 

Декабрь 

2021 

В.Ш.Корниенко 

 

7 «Развиваем интерес к экологии посред-

ством художественного слова». 

 

Январь 2022 И.О.Васюткина 

8 «Развитие внимания и любознательности 

посредством дидактических игр у младших 

дошкольников» 

 

Март 

2022 

Г.В.Байдуга 

9 

 

«Организация  РППС на групповых участ-

ках в летний период» 

 

Май 2022 Е.В.Ивашина 

12 «Проводим кубанские народные игры с ис-

пользованием экологической тропы детско-

го сада» 

 

Июнь 2022 И.О.Васюткина 

13 «Азбука безопасности на участке детского 

сада» 

 

Июль 2022 Г.В.Байдуга 

14 «Роль педагога в самостоятельной деятель-

ности дошкольников во время опытов и 

экспериментов на прогулке» 

 

Август  

2022 

В.Ш.Корниенко 
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3.3 Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

  

Утренняя гимнастика и подвиж-

ные игры, как форма двигатель-

ной активности (во всех разновоз-

растных группах) 

Октябрь 2021 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 2 Смотр-конкурс «Наглядность и 

художественное слово при фор-

мировании первичных представ-

лений по ОБЖ в разновозрастных 

группах» 

 

Совместное посещение во время 

прогулок «Формы работы  по 

ОБЖ во время прогулок в разно-

возрастных группах» 

 

Ноябрь 2021 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 3  Организация уголка природы  в  

группах «Календарь наблюдений 

и его оригинальность, и соответ-

ствие возрасту воспитанников» 

 

Открытый показ образовательной 

деятельности экологической 

направленности с последующим 

анализом  

 

 

Февраль 2022 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 

 

3.5  Смотры, конкурсы, выставки, мини - музеи 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Выставки: 

Выставка рисунков и поделок 

«Мой Хадыженск!»» 

Сентябрь 

2021 

Воспитатели 

 

 

2 Выставка поделок и рисунков 

«Золотая осень» 

Октябрь 2021 Воспитатели 
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3 Выставка поделок  

« Цветы для мамы» 

Ноябрь 2021 

 

 

Воспитатели 

4 Выставка поделок 

«Наш сказочный  Новый год!» 

Декабрь 2021 

5 Фотовыставка  и выставка игрушек 

«Военная техника» 

Февраль 

2022 

И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

6 Выставка праздничных открыток 

«Солнышко для мамочки » 

Март 2022 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

7 Стенгазета акции  

«Цветочек» 

Апрель 2022 И.О.Васюткина 

 

8 Выставка семейных рисунков по  

безопасности дорожного движения: 

«Три сигнала светофора» 

Апрель 2022 И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

9 Выставка совместного творчества 

«Пасха в кубанской семье» 

Апрель 

2022 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

10 Выставка фотоматериалов и рисунков 

«День Победы с нами навсегда» 

Май 

2022 

И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

11. Выставка детских рисунков и рисунков 

на асфальте  «Я рисую солнышко» 

Июнь 2022 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

12. Выставка фотоматериалов и рисунков 

« Наша дружная семья» 

Июль 2022 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

13. Выставка рисунков и поделок,  

оформленная в стиле кубанского народ-

ного творчества «Подарки  к Яблочному 

Спасу» 

Конкурс рисунков на асфальте ко Дню 

Российского флага 

 

Август 2022 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

1 Смотры-конкурсы: 

Смотр-конкурс 

«Подготовка к новому учебному году» 

 

Сентябрь 

2021 

 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

2 Смотр-выставка 

«Подарок мамочке моей» 

Ноябрь 

2021 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 
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О.В.Дородникова 

3 Смотр-конкурс 

«Новогодняя сказка в нашей группе» 

Декабрь 

2021 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

5 Смотр-конкурс «Огород на окошке» Февраль 

2022 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

6. Акция «Цветочек» Март 2022 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

7 Смотр-выставка плакатов 

«Космическое путешествие» 

Апрель 

2022 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

8 Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Май 

2022 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

9 Смотр-конкурс 

«Оформление группового участка к 

летнему сезону» 

 

Июнь  

2022 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

10 Смотр-конкурс  

«Самый лучший огород» 

Июль  

2022 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

11 Смотр-выставка 

«Новое в РППС в группе» 

 

Август  

2022 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

1      Мини-музеи: 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Октябрь 2021 И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

2 «Забавные магниты» 

 

Ноябрь 

2021 

И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

3 «Мои друзья – домашние питомцы» Ноябрь 

2021 

Г.В.Байдуга 

4 «Варежки бывают разные» Декабрь 2021 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 
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О.В.Дородникова 

5 «Военная техника» Февраль 2022 И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

   6   «Мамина шкатулка» 

  

Март 2022 И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

    7  «Такие разные  книги» Апрель 2022 И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

    8  «Мы помним! Мы гордимся!» Май 2022 И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

    9  «Любимая ромашка»  

 /ко дню рождения детского сада/ 

Август 2022 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 
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3.6 Семинар - практикум 

 

«Организация экологического воспитания в ДОУ» 

№ Содержание Методы проведения Ответствен-

ный 

 

1. 
 

 

Использование игровых ме-

тодов и приемов при  зна-

комстве с экологической 

тропой 

 

лекция - 1ч 

практикум -2 ч 

 

Г.В.Байдуга 

 

2. 

 

О формировании экологиче-

ских представлений у детей – 

новые подходы. 

лекция – 1 ч 

лекция – 2 ч 

О.В.Дороднико

ва 

3. 

 

Экологическое пространство 

на территории детского сада. 

практикум -1 ч 

 

И.О.Васюткина 

 

4. 

 

Использование макетов, до-

сугов, экскурсий в различ-

ных видах деятельности 

Практикум – 2 ч. 

 

И.О.Васюткина 

 

5. 

6. 

7. 

8. 
 

9. 
 

 

 

Изучение новинок методиче-

ской литературы по экологии 

Использование ИКТ в воспи-

тательно-образовательном 

пространстве ДОУ  

Изготовление  пособий, кар-

тотеки  по  экологии 

Использование экологиче-

ских игр и упражнений в ин-

дивидуальной работе с деть-

ми. 

Изготовление пособий, кар-

тотеки  по  ОБЖ 

 

 

Самообразование2ч. 

лекция -1 ч 

практикум -2 ч, лекция - 1ч 

практикум - 5ч 

 

практикум -1 ч. 

практика -3ч. 

И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дороднико

ва 
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3.7 Контрольно- инспекционная деятельность 

 

Систематический контроль 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 1.1.Выполнение инструкций 

по охране жизни и здоровья 

детей 

1.2.Учебно-воспитательный 

процесс 

1.3.Выполнение режима дня 

1.4.Организация питания 

1.5.Посещаемость воспитан-

ников 

1.6.Охрана труда и безопас-

ности детей и сотрудников 

ежедневно Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

Ответственный  

по охране труда 

М.Ю.Сакания 

2. 2.1.Выполнение плана по  

детодням 

2.2.Проведение досугов и 

развлечений 

2.3.Проведение оздорови-

тельных мероприятий 

2.4.Ведение документации на 

группах 

1 раз в месяц Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

Завхоз  

М.Ю.Сакания 

3. 3.1.Выполнение норм пита-

ния 

3.2.Анализ заболеваемости 

3.3.Уровень проведения ро-

дительских собраний 

3.4.Выполнение программы 

1 раз в квартал Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

Завхоз  

М.Ю.Сакания 

 

Оперативный контроль  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 1. 1.1.Соблюдение режима и органи-

зации жизни группы (справка) 

 

Сентябрь 

2021 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 
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2. 1. 2.1. Взаимодействие с детьми 

2. Формирование культурно – гигие-

нических навыков, соблюдение ре-

жима дня (справка) 

Октябрь 

2021 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

 

3. 1. 3.1. Организация питания детей 

(справка) 

2. 3.2. Организация и проведение 

подвижных игр (карта анализа) 

3.  

Ноябрь 

2021 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

Воспитатель  

В.Ш.Корниенко 

4. 1. 4.1. Создание условий для форми-

рования первичных представлений 

у дошкольников по ОБЖ (справка) 

2. 4.2.Работа по профилактике и 

оздоровлению детей (справка) 

4.  

Декабрь 

2021 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

Воспитатель  

Г.В.Байдуга 

5. 5. Создание условий для познаватель-

ного развития детей (справка) 

Февраль 

2022 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

6. 1. Организация и проведение дидак-

тических и развивающих игр 

(справка) 

1.  

Март 

2022 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

Воспитатель  

Г.В.Байдуга  

7. Результативность работы, исполь-

зование ИКТ в работе с родителями 

(самоанализ) 

 

Май  

2022 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

9. 11.1.Организация работы по ПДД с 

детьми разновозрастных групп (от 

3х до 5-ти и от 5-ти до 8ми 

лет)(справка) 

Июль  

2022 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

10. 12.1.Организация работы по трудо-

вому воспитанию (карта анализа) 

Август  

2022 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

Воспитатель  

В.Ш.Корниенко 

 

 

 

Фронтальный контроль 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный 

1. 2. Анализ работы педагогов с 

документацией:  

3. определение состояния докумен-

тации, ее наполняемость, ее ис-

Октябрь 

2021 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 
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пользование в работе(справка) 

2. 4. Анализ работы по подготовке 

детей к школе: 

5. определение психологического 

климата в группе, общение, про-

граммы индивидуального разви-

тия, результаты по усвоению 

программы, работа с родителями, 

психологическая готовность к 

школе, речевая готовность, фи-

зическая готовность 

6. (справка) 

Апрель-май  

2022 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

 

 

Тематический контроль 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный 

1. 7. Анализ развивающей предметно 

– пространственной среды в воз-

растных группах с учетом ФГОС 

(справка) 

 

Сентябрь 

2021 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

2. Анализ работы по физическому 

развитию (справка) 

8.  

Октябрь 2021 Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

3. Анализ работы по формирова-

нию первичных представлений о 

безопасном поведении дошколь-

ников в быту, социуме, приро-

де(справка) 

Январь 

2022 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 

 

4. Анализ работы по экологическо-

му воспитанию(справка) 

Март 2022 Заведующий  

Е.В.Ивашина 

От. воспитатель  

И.О.Васюткина 
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3.8 Работа в методическом кабинете 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Мониторинг 

профессиональных 

потребностей педагогов 

Сентябрь 

2021 

Отв.воспитатель 

И.О.Васюткина 

1.2. Анализ воспитательно-

образовательного процесса 

В течение года Заведующий  

Е.В.Ивашина 

1.3. Итоги работы за учебный год Апрель 

2022 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

1.4. Планирование работы на лет-

ний период 

Май 

2022 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

Все воспитатели 

2. Информационная деятельность 

2.1. Оформление  выставки  мето-

дической литературы по про-

грамме  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  

Сентябрь 

2021 

Отв.воспитатель 

И.О.Васюткина 

2.2. Пополнение банка педагоги-

ческой информации (норма-

тивно –правовой, методиче-

ской и т.д.) 

 

 

 

В течении года 

Все воспитатели 

2.3. Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методиче-

ской литературы 

Отв.воспитатель 

И.О.Васюткина 

2.4. Обзор и систематизация ста-

тей журналов  «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в дет-

ском саду», «Добрая дорога 

детства». 

Июнь 

2022 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

Отв.воспитатель 

И.О.Васюткина  

 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Планирование и оказание по-

мощи педагогам в аттестации. 

 

 

 

Отв.воспитатель 

И.О.Васюткина 

 

 

 

 3.2. Составление графиков рабо-
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ты, циклограммы и модели 

игровой образовательной де-

ятельности.   

В течении года  

 Заведующий  

Е.В.Ивашина 

 

 
3.4. Подбор методических  

материалов  

 

4. 

 

Консультативная деятельность 

4.1. Организация консультаций 

для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ 

 

 

 

В течение года 

Отв.воспитатель 

И.О.Васюткина 

 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

 

 

 

 

4.2. Популяризация инновацион-

ной деятельности: использо-

вание ИКТ. 

4.3. Консультирование педагогов 

и родителей по вопросам раз-

вития  и оздоровления детей 

 

 

3.9 Медико-педагогические совещания 

 

№ Тема, повестка Срок Ответственные 

1  Анализ заболеваемости детей за 1 квартал.                 

Ноябрь 

Е.В.Ивашина 

 

 1. Анализ воспитательной работы с детьми  в 

группе раннего возраста (результаты периодиче-

ского контроля). 

И.О.Васюткина 

 2. Анализ показателей физического здоровья и 

развития детей раннего возраста (отчет). 

Е.В.Ивашина 

 

2  Анализ заболеваемости детей за 2 квартал.   

Февраль 

Е.В.Ивашина 

 

 1. Эффективность проведения оздоровительных 

процедур с детьми дошкольного возраста. 

Е.В.Ивашина 

 

 

 

3  Анализ заболеваемости детей за 3 квартал. 

в старшем дошкольном возрасте                      

 

Май 

Е.В.Ивашина 

 

 1. Анализ показателей физического здоровья и 

развития детей  (отчеты). 

Все воспитатели 

 

 2. Динамика нервно-психического развития детей 

раннего возраста. 

Е.В.Ивашина 

 

4  Анализ адаптации вновь поступивших детей.   

Август 

Е.В.Ивашина 

 

 1.  Состояние воспитательно-образовательной ра-

боты с детьми, работа с родителями. 

Все воспитатели 
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4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

4.1 Работа с родителями 

 

№ Форма и содержание работы  Сроки  

проведения 

Ответственные 

   Рекламный блок      

 1 Оформление родительских уголков  

 

ежемесячно Воспитатели 

 2.  Анкетирование родителей по выяв-

лению образовательных и оздорови-

тельных услугах для воспитанников 

д/с 

в течении 

года 

Воспитатели 

Заведующая 

   Работа с семьями     

 1.  Социологические исследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи(анкеты, беседы с 

детьми 

 2 раза в 

год 

Воспитатели 

Заведующая 

 2.  Знакомство с уставными документа-

ми, актами, актами учреждения, закон 

об компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в детском саду 

№207-ФЗ от 6.12.06,правила поведения 

в детском саду, группе 

 в 

течении 

года 

Заведующая 

 3.  Заключение договоров с родителями 

воспитанников д/с 

 при по-

ступлении в 

д/с 

Заведующая 

 4.  Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах 

 2 раза в 

год 

Заведующая 

 5.  1.Общие родительские собрания: 

 «Цели, задачи, планы ДОУ  

 на новый учебный год» 

 сентябрь Воспитатели 

Заведующая 

 

« Современный детский сад. Сотруд-

ничество детского сада и семьи» 

 апрель Воспитатели 

Заведующая 

 6  2.Родительские гостинные:  

 1.«Самообслуживание, самостоя-

тельность и трудовое воспитание» - 

разновозрастная группа от 3-х до 5 лет 

 ноябрь Заведующая 

Воспитатель 
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группа 

 2.«Психологическая готовность  

 детей и родителей к школе» 

 разновозрастная группа от 5 до 8 лет 

 

 3.«Значения режима в развитии де-

тей»-разновозрастная группа от 1.5 до 

3-х лет  

 март Заведующая 

Воспитатель 

   4.«Растим здорового ребенка» для 

родителей  разновозрастных групп от 

3-х до 5 лет и  от 5 до 8 лет  

 февраль Воспитатели, 

заведующая 

 7  4.Консультации для родителей в 

каждом родительском уголке 

 (консультации прилагаются) 

в течении 

года 

Воспитатели 

 8  6.Информационный стенд. 

своевременное обновление 

 необходимой информации 

 в 

течении 

года 

Воспитатели, 

Заведующая 

   Совместное творчество детей,  

 родителей и педагогов 

    

 1. Театрализованные представления 
«Взрослые - детям»- с участием взрос-

лых (родителей и педагогов) 

январь, 

апрель 

весь коллектив, 

родители 

 2.  Семейные альбомы: 

1.»Моя любимая мама» 

2. «Наша дружная семья» 

ноябрь, 

март 

Родители , 

дети, 

воспитатели 

 3.  Выставки: 

1. «Наш Хадыженск!» 

2. Выставка поделок и рисунков 

«Золотая осень» 

3. «Цветы для мамы» 

4. Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движе-

ния: 

«Три сигнала светофора» 

5. Выставка поделок  

«Подарок для экологической тропы» 

6. Выставка совместного творче-

ства 

«Поделка к Пасхе» 

Конкурсы  

1.  «Новогодняя сказка в нашей 

группе» 

2. «Огород на окошке» 

Мини- музеи: 

1. «Ракушки  – подарки моря» 

Сентябрь 

декабрь, 

февраль 

Родители , 

дети, 

воспитатели 
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2. «Забавные магниты» 

3. «Варежки бывают разные» 

4. «Такие разные книги» 

5. «Военная техника» 

6.  «Мои друзья – домашние пи-

томцы» мл.гр. 

7. «Мамина шкатулка» 

8. «Мы помним! Мы гордимся!» 

9.  «Любимая ромашка» 

   Праздники и развлечения     

  1. Согласно годовому плану 

МБДОУ 

(детские праздники, 

театрализованные 

представления) 

 в 

течении 

года 

Воспитатели 

Заведующая 

Музыкальный 

руководитель 

2.День здоровой семьи  октябрь, 

 апрель 

Воспитатели 

заведующая 

Музыкальный  

руководитель 

3.Физкультурные досуги.  в 

течении 

года 

Воспитатели 

Музыкальный  

руководитель 

   Педагогическое просвещение 

родителей 

    

 1.  Рекламный стенд  в 

течении 

года 

Воспитатели 

заведующая 

 2.  Стенд нормативных документов,  

регламентирующих деятельность 

 учреждения 

 в 

течении 

года 

заведующая 

 3.  Информационные стенды в группах  в 

течении 

года 

Воспитатели 
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4.2 Групповые родительские собрания 

 

Группа Содержание, сроки Ответственный 

Р
а

зн
о

в
о

зр
а
ст

н
а

я
 

г
р

у
п

п
а

  

о
т
 1

.5
 д

о
 3

 л
ет

 

1.сентябрь«Детский сад пришел в се-

мью. Организация режима дня » 

2.декабрь  «Развитие речи детей млад-

шего дошкольного возраста» 

3.март «Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного возраста» 

4.май «Вот мы и стали на год взрослее» 

 

Воспитатель: 

Г.В.Байдуга 

Р
а

зн
о

в
о

зр
а
ст

н
а

я
 г

р
у

п
п

а
  

о
т
 3

-х
 д

о
 5

 л
ет

 

1.сентябрь « Возрастные особенности 

детей 4-5 лет. Возраст «почемучек. Ор-

ганизация режима дня » 

2.декабрь «Безопасность жизнедея-

тельности ребенка» 

3.март «Как прекрасен этот мир (эколо-

гическое воспитание в семье)» 

4.май« Культура поведения за столом и 

в обществе. Почему важно развивать 

навыки самообслуживания у детей» 

 

Воспитатель: 

И.О.Васюткина 

Р
а
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о
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1.сентябрь «Развитие доброжелатель-

ных отношений между сверстниками. 

Ознакомление родителей с целевыми 

ориентирами на этапе завершения до-

школьного возраста. Организация ре-

жима дня » 

2.декабрь «Основы нравственных от-

ношений в семье» 

3.март « Защита прав и достоинств ре-

бенка» 

4.май« Результаты работы педагогов за 

1-й период» 

Воспитатель: 

В.Ш.Корниенко 
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4.3 Общие родительские собрания 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Цели, задачи, планы ДОУ  

на новый учебный год» 

Сентябрь 2021 

 

 

 

Заведующий 

Е.В.Ивашина 

 

2 « Современный детский сад. Сотруд-

ничество детского сада и семьи» 

Апрель2022 Заведующий 

Е.В.Ивашина 

 

  

 

 

 

4.4Консультации и наглядная информация для родителей 

 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Наглядная информация, буклеты:  

1.«Правила безопасности для детей» 

Сентябрь 2021 Воспитатели  

Консультации 
1.Влияние родительских установок 

на развитие ребенка 

2.Адаптация ребенка к условиям дет-

ского сада 

Октябрь 2021  

Г.В.Байдуга 

 

И.О.Васюткина 

2 Наглядная информация:  

1.«Здоровое питание для ребенка» во 

всех возрастных группах 

Ноябрь 2021 Воспитатели 

Консультации 

1.Сон, как важная составляющая ре-

жима дня дошкольника 

2.Развитие самостоятельности у де-

тей 

3.Детей учит то, что их окружает  
 

 

И.О.Васюткина 

О.В.Дородникова 

3 Наглядная информация:  

  1.Как гулять с пользой для здоровья 

 2. Безопасный новогодний праздник 

Декабрь 2021 Воспитатели 

Консультации 
1Одежда и обувь детей в группе 

  

Г.В.Байдуга 
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2.Как организовать праздник в до-

машних условиях 

 

И.О.Васюткина  

 

 

4 

 

 

Наглядная информация:  

 1.Профилактика ОРЗ и ОРВИ 

Январь 2022 Воспитатели 

Консультации 
 1.Ваш ребенок отказывается от еды? 

 2.Ребенок и СМИ 

 3.О чем говорят любимые игрушки 

вашего ребенка? 

  

И.О.Васюткина 

В.Ш.Корниенко 

5 Наглядная информация:  

  «Прогулки весной» 

Март 2022 Воспитатели 

Консультации 
 1.Как использовать движение роди-

телей за руку с ребенком в детский 

сад для обучения его безопасности? 

 2.С чего начинать обучение ребенка 

цветам? 

3. Какие фразы ранят детскую психи-

ку 

  

Г.В.Байдуга 

 

И.О.Васюткина 

 

О.В.Дородникова 

6 Наглядная информация:  

 «На пороге школы» 

Апрель 2022 В.Ш.Корниенко 

 

1.Мальчики и девочки какие они 

2.Труд в семье 

3.Детская агрессия 

 И.О.Васюткина 

Г.В.Байдуга 

В.Ш.Корниенко 

7 Наглядная информация:  

«Обучение дошкольников основам 

безопасности» 

Февраль 2022 Воспитатели 

Консультации 
1.Личная гигиена дошкольника 

2.Воспитание ответственности у де-

тей 

 

  

И.О.Васюткина 

 

О.В.Дородникова 

8 Наглядная информация:  

  «Организация летнего отдыха детей» 

Май 2022 Воспитатели 

Консультации  
1.Как провести отпуск с детьми 

2.Солнце,лето, воздух и вода наши 

лучшие друзья. 

3.Совместные игры с детьми на све-

жем воздухе. 

  

В.Ш.Корниенко 

 

Г.В.Байдуга 

И.О.Васюткина 

 

9 Наглядная информация:  

  «О безопасности ребенка на отдыхе» 

Июнь  2022 Воспитатели 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod33.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod33.htm
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Консультации  
1. С малышом в лесу и на даче 

2.Во что играть с детьми в путеше-

ствии. 

3.На пляж с ребенком 

  

В.Ш.Корниенко 

 

Г.В.Байдуга 

И.О.Васюткина 

 

10 Наглядная информация:  

  «О безопасном питании дошкольни-

ков летом» 

Июль 

 2022 

Воспитатели 

Консультации  
1.Овощи и фрукты для детей 

2.О чем надо помнить во время пре-

бывания с ребенком на море. 

3.Чем занять ребенка во время путе-

шествия? 

  

В.Ш.Корниенко 

 

О.В.Дородникова 

11 Наглядная информация:  

  «О правилах дорожного движения 

ребенку на личном примере» 

Август 

 2022 

Воспитатели 
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4.5 Мероприятия по охране прав детства 

 

№ Содержание и формы работы Сроки Ответственный  

1 Выявление детей, находящихся под 

опекой без документального под-

тверждения. 

В течении года В.Ш.Корниенко 

воспитатели групп 

2 Профилактическая работа по охране 

прав детства с родителями (лицами их 

заменяющими) в течении года 

В течении года В.Ш.Корниенко 

воспитатели групп 

3 Консультации для педагогов по выяв-

лению семей с неблагополучным со-

циальным статусом 

 

В течении года В.Ш.Корниенко 

 

4 Выявление неблагополучных семей, 

чьи дети посещают детский сад 

Октябрь 2021 Воспитатели групп 

5 Уточнение и обновление сведений об 

опекаемых и приемных детях (место 

жительства, номера телефонов, усло-

вия проживания) 

Сентябрь 2021 В.Ш.Корниенко 

 

6 Проведение контрольного обследова-

ния жилищных условий опекаемых и 

приемных детей 

Октябрь 2021 Е.В.Ивашина 

В.Ш.Корниенко 

  

7 Составление актов контрольного об-

следования условий проживания опе-

каемых детей 

Октябрь 2021 В.Ш.Корниенко 

 

8 Оказание консультативной помощи 

по вопросам воспитания опекунам 

В течении года В.Ш.Корниенко 

воспитатели групп 
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4.2  План мероприятий по вопросам преемственности дошкольного 

    и начального общего образования  с МБОУСОШ № 13 им.А.Д.Знаменского 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 1  Оформление стенда и страничке на 

сайте детского сада 

  «Для вас родители, будущих перво-

классников» 

В течение года Заведующий 

Е.В.Ивашина 

 

 

 2  Взаимопосещения педагогов ДОУ и 

ОУ 

В течение года Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Воспитатели: 

О.В.Дородникова 

В.Ш.Корниенко 

 3  Ознакомительная экскурсия в дет-

скую библиотеку  для детей подгото-

вительной к школе  группы  

Октябрь 2021 Воспитатели: 

В.Ш.Корниенко 

 

 4  Круглый стол «Педагогика сотруд-

ничества педагог-ребенок-родитель» 

Декабрь 2021 Заведующий 

Е.В.Ивашина  

Воспитатели: 

В.Ш.Корниенко 

 5  Расширенное заседание родительско-

го комитета «Психологическая го-

товность детей и родителей к школе» 

Ноябрь 2021 Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Воспитатели: 

О.В.Дородникова 

В.Ш.Корниенко 

 7  Ознакомительная экскурсия в школу  Март 2022 Воспитатели: 

В.Ш.Корниенко 

О.В.Дородникова 

 8  Родительское собрание: 

 «На пороге школы»  

Апрель 2022 Заведующий 

Е.В.Ивашина 

Воспитатели: 

В.Ш.Корниенко 
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5.Административно – хозяйственная работа 

№ Содержание Срок  Ответственные 

1. Внесение изменений и дополнений в действую-

щие Локальные Акты МБДОУ. 

сентябрь 

 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

2. 
Разработка новых Локальных Актов МБДОУ.  

Август – 

сентябрь  

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

3. 

Заключение договоров с родителями (законны-

ми представителями). 

При приеме 

ребенка в 

МБДОУ, на 

новый ка-

лендарный 

год 

Заведующий  

Е.В.Ивашина 

                                                                                           

4. 

Приведение делопроизводства в соответствие с 

требованиями ТК РФ. 

на начало 

учебного 

года 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

5. Составление статистического отчета, отчета по 

заболеваемости за 2021 год. 
декабрь 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ: 

 ООП ДО МБДОУ Д/С 20 
август 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

7.  Годовой план август  

8.  Утверждение формы календарного планиро-

вания в ДОУ 

август 

 
 

 

1. 
Утверждение штатного расписания, тарифика-

ции по МБДОУ. 

На начало 

учебного 

года 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

2. Согласование перечня приобретения производ-

ственного оборудования, мебели и мягкого ин-

вентаря на подотчет МБДОУ 

В течение 

года 

Завхоз 

М.Ю.Сакания 

3. Утверждение ПФХД  МБДОУ. 
Тестирование помощников на знание Сан-

ПиН(новые) 
 Контроль за ведением необходимой документации 

на пищеблоке.  

на начало 

года 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

 

1.  Заключение муниципальных договоров: 

- на обслуживание оборудования; 

- на поставку продуктов питания; 

- на обслуживание ПК и орг. техники. 

Декабрь 

2021 г. 

 

 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

Завхоз  

М.Ю.Сакания 
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- и др.  

2. Приобретение оборудования: 

- уборочный инвентарь (швабры, ведра, чашки) 

- приобретение моющих средств; 

- спортивного оборудования; 

- полок и малых столов для моечных. 
Анализ состояния методической базы ДОУ.  

Приобретение методических пособий, оборудования  

 

В теч. года 

 

Завхоз  

М.Ю.Сакания 

3. Строительно – ремонтные  работы: 

-косметический ремонт в группах;  

-ремонт прачечной; 

- покраска игрового оборудования на участках. 

В теч. года 

 

Завхоз  

М.Ю.Сакания 

 

1. 1.Собрания трудового коллектива: 

-отчеты по заболеваемости. 

2. Совещания административного аппарата. 

3. Инструктажи по ТБ и ПБ 

 

4.Инструктажи по охране жизни и здоровья де-

тей  

(по сезонам) 

4. Учения по предотвращению ЧС и ПБ. 

Сентябрь 

Ежеквар- 

тально 

2 р. в год 

 

В течение 

года 

 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

Завхоз  

М.Ю.Сакания 

2. Административный контроль: 

4.1. За организацией питания, работа совета по 

питанию. 

4.2. За ведением делопроизводства воспитателей, 

муз.работника, завхоза  

4.3. За выполнением санэпидрежима. 

4.4. За выполнением правил ТБ и ПБ на рабочем 

месте. 

 

В теч. года 

 

 

Заведующий   

Е.В.Ивашина 

 

3. Осуществление контроля за ОТ и ТБ: 

 Готовность групп, кабинетов, залов к безопас-

ному пребыванию в них детей; 

 Выполнение инструкции по ОТ педагогами 

 Выполнение инструкции по ОТ пом. воспитате-

лями; 

 Выполнение инструкции по ОТ МОП; 

 Выполнение инструкции по ОТ персоналом 

пищеблока; 

 Выполнение требований безопасности, предъяв-

ляемые к игровым площадкам; 

 Выполнение требований безопасности при 

проведении образовательного процесса; 

 Занятия с детьми по безопасности (ПДД, прави-

 

     Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Август-март 

 

Октябрь-

апрель 

Заведующий  

Е.В.Ивашина   
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ла противопожарной безопасности); 

 Работа с родителями по безопасности жизнедея-

тельности (инструкция по охране жизни и здоро-

вья детей, по ППБ и ПДД) 

 

 

По планам 

воспитате-

лей 

4. Организация и проведение летней оздоровитель-

ной работы 

II –III кв. 

2022г. 
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