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1. Анализ деятельности МАДОУ № 26 

«Центр развития ребенка - детский сад» 

за 2019-2020 учебный год 
  

Анализ деятельности МАДОУ № 26 «Центр развития ребенка – детский сад» за 2019 – 

2020 учебный год представлен в форме Публичного доклада заведующего Сениной Натальи 

Константиновны и размещен на официальном сайте детского сада http://detsad26-
kemedu.ucoz.ru/index/dokumenty/0-105  

 

2.Цель, задачи на новый 2020-2021 учебный год 
 

Проблема: использование современных образовательных технологий 

способствует повышению качества дошкольного образования, организации 

тесного сотрудничества с семьями воспитанников и повышению 

профессионального и творческого потенциала педагогов. 

 

Единая методическая тема: моделирование единого образовательного 

пространства для дошкольников в соответствии с образовательной программой 

ДОО и требованиями ФГОС ДО. 

 

Цель: развитие профессионализма педагогов путем внедрение современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала воспитанников, сохранение и укрепление их здоровья.  
 

Задачи: 

 

1. Способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов в 

направлении создания качественного и эффективного образовательного 

пространства для воспитанников. 

2. Создавать в учреждении «ситуацию успеха» для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса как способа проявления 

креативности, творчества, индивидуальных способностей. 

3. Оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду 

учреждения в соответствии с образовательной программой ДОУ с учётом 

требований ФГОС для индивидуального и всестороннего развития 

ребенка. 

4. Организовать сотрудничество с семьями воспитанников с помощью 

интерактивных форм взаимодействия с целью создания единого 

образовательного пространства для детей, охраны и укрепления их 

здоровья. 

5. Развивать сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры города, как способа обогащения художественно-

эстетического опыта воспитанников, успешной социализации. 
 

 

http://detsad26-kemedu.ucoz.ru/index/dokumenty/0-105
http://detsad26-kemedu.ucoz.ru/index/dokumenty/0-105


 

 

3.Организационно-управленческая деятельность 

3.1.Комплектация групп, педагогический состав 
 

Заведующий – Сенина Н.К. 

Заместитель заведующего по ВМР – Яковлева Л.В. 

п/п Название группы Возраст  Педагоги  

1. Вторая младшая общеразвивающая 

«Соловушки» 

3-4г. Ганбарова Т.А. 

Кутергина А.Н. 

2. Вторая младшая общеразвивающая 

«Землянички 

3-4г. Бирюлина Е.Ю. 

Сысолетина Е.В. 

3. Средняя общеразвивающая  

«Заиньки» 

4-5л. Перешкова А.И. 

Леонова И.П. 

4. Средняя компенсирующая 

«Колокольчики» 

4-5г. Горн О.А. 

Фисюк Т.Н. 

5. Средняя общеразвивающая 

«Боровички» 

4-5л. Кочегарова О.Г. 

Шардакова Е.С. 

6. Средняя общеразвивающая 

«Знайки» 

4-5л. Золотарева Д.В. 

Андрющенко А.Н. 

7. Средняя компенсирующая 

«Академики» 

4-5л. Зиналова И.Г. 

Колмагорова О.П. 

8. Старшая общеразвивающая 

«Умнички» 

5-6л. Ласеева Л.А. 

Гейденрейх Е.В. 

9. Старшая компенсирующая 

«Дочки-Сыночки» 

5-6л. Маркова К.Р. 

Реутова М.Н. 

10. Старшая общеразвивающая 

«Лапочки» 

5-6л. Бац С.В. 

Залялутдинова К.В. 

11. Подготовительная к школе 

общеразвивающая «Фантазеры» 

6-7л. Баранчикова А.Г. 

Леонова А.И. 

12. Подготовительная к школе  

компенсирующая «Дружные ребята» 

6-7л. Тихонова А.В. 

Лоханова Т.В. 

 

 

 

Специалисты 
п/п ФИО Должность 

1. ТокарчукОльга Александровна Педагог ДО 

2. Брежнева Ирина Алексеевна Педагог ДО 

3. Проскурякова Яна Николаевна Музыкальный руководитель 

4. Бисюкова Пелагея Константиновна Хореограф 

5. Мамонтова Анна Сергеевна Инструктор по ФИЗО 

6. Макушкина Инна Владимировна Учитель - логопед 

7. Левинская Елена Васильевна Учитель - логопед 

8 Смакотина Евгения Юрьевна Педагог-психолог 

Режим работы МАДОУ № 26:  

пятидневная рабочая неделя с  12-ти часовым  пребывание детей с 07.00  до 19.00 

 

 



 

 

3.2. План работы совещаний при заведующей 
 

№ 

п/п 

Тема совещания Срок  Ответственный  

1. 1.1. Итоги подготовки ДОУ к новому 

учебному году. Анализ летней 

оздоровительной кампании. 

1.2. Утверждение циклограмм деятельности 

работников. 

1.3. План работы контрольно-инспекционной 

деятельности на 2020-2021уч.г. 

1.4.Готовность ко Дню знаний, Месячнику 

безопасности. 

1.5. Результаты оперативного контроля. 

Август 

2020 г. 

 

 

Администрация 

 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

Зам по ВМР 

 

Зам ВМР 

Зам АХЧ 

Заведующий 

2. 2.1. Соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2. Готовность ДОУ к отопительному сезону. 

2.3. Организация питания в ДОУ. 

2.4. План работы ДОУ на новый учебный год. 

2.5. Результаты оперативного контроля. 

Сентябрь  

2020 г. 

Ст.медсестра, 

заведующий 

Зам АХЧ 

Кладовщик  

Зам ВМР 

Заведующий 

3. 3.1. Адаптация вновь прибывших детей. 

3.2. О работе по формированию основ БЖ у 

воспитанников. 

3.3.Выявление нарушений прав 

воспитанников. Анализ соц.паспортов групп. 

3.4.Результаты оперативного контроля. 

 

Октябрь  

2020 г 

Ст.медсестра, педагог-

психолог 

Зам ВМР 

Заведующий 

4. 4.1. О реализации плана  работы 

медицинского сопровождения воспитанников 

в ДОУ. 

4.2. О физкультурно-оздоровительной работе 

в ДОУ в младших группах. 

4.3. Подготовка  ДОУ к проведению 

новогодних праздников. 

4.3. Подготовка к городскому смотру-

конкурсу «Снежный городок». 

4.4. Противопожарное состояние ДОУ.  

4.5. Результаты оперативного контроля. 

 

Ноябрь  

2020 г 

Ст.медсестра 

 

 

Ганбарова Т.А., в-ль 

 

Зам АХЧ, муз.руков., 

кастелянша 

Зам ВМР 

 

Зам АХЧ 

Заведующая  

5. 5.1. Итоги посещаемости воспитанниками 

ДОУ. Заболеваемость воспитанников за 

2020г. 

5.2. Анализ заболеваемости сотрудников (в 

т.ч. по уходу) за 2020 г. 

5.3.Работа ДОУ в предпраздничные и 

праздничные  дни. 

5.5. Результаты оперативного контроля. 

 

 

Декабрь  

2020 г 

Ст.медсестра 

 

 

Специалист по кадрам 

 

Заведующий 

6. 6.1. Анализ педагогической деятельности: 

проблемы, коррективы метод.работы по 

повышению проф.компетенции педагогов. 

6.3. Выполнение натуральных норм питания. 

6.4. Результаты оперативного контроля. 

 

Январь  

2021 г. 

Зам ВМР 

 

 

Ст.медсестра 

Заведующая 

7. 7.1. Анализ  коррекционно-развивающей   Зам ВМР 



 

 

работы в ДОУ. Работа ППК. 

7.2.Охрана труда в ДОУ. 

7.3. Организация питания в ДОУ. 

7.4. Результаты оперативного контроля. 

 

Февраль  

2021г. 

 

Зам АХЧ 

Ст.медсестра 

Заведующий   

8. 8.1. О работе по выявлению нарушений прав 

воспитанников. 

8.2.Анализ работы по профилактике ДДТТ. 

8.3. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

8.4. Результаты оперативного контроля. 

 

Март 

2021г. 

Заведующая  

 

Зам ВМР 

 

Специалист по кадрам  

Заведующий 

9. 9.1. Итоги работы по взаимодействию с 

родителями воспитанников (отчет средних 

групп). 

9.2.  Отчет о работе ДОУ по ПБ, ГОиЧС, 

антитеррору. 

9.3. Подготовка к озеленению и 

благоустройству территории. 

9.4. Результаты оперативного контроля. 

 

Апрель 

2021г. 

Шардакова Е.С., 

Леонова И.П. 

 

 

Зам АХЧ 

Творческая группа 

 

Заведующий 

10. 10.1. Подведение итогов работы за учебный 

год. 

10.2. Организация досуговой деятельности в 

летний период (план). 

10.3. Отчет о работе по профилактике ДДТТ в 

подготовительных группах. 

10.5. Результаты оперативного контроля. 

Май 

2021г. 

Администрация 

 

Зам ВМР 

 

Леонова А.И., 

Лоханова Т.В. 

Заведующий 

11. 11.1. Организация безопасной 

жизнедеятельности детей в ДОУ. 

11.2. Выполнение летних оздоровительных 

мероприятий. 

11.3. План работы по подготовке к новому 

учебному году. 

11.4. Результаты оперативного контроля. 

 

Июнь 

2021г. 

Зам ВМР 

 

Ст.медсестра 

 

Заведующий 

12. 12.1. Состояние финансово-хозяйственной 

документации. 

12.2. Номенклатура дел. 

12.3. Соблюдение санитарно-гигиенических 

правил в ДОУ в летний период. 

12.4. Результаты оперативного контроля. 

Июль 

2021г. 

Зам АХЧ 

Кастелянша 

Администрация 

Ст.медсестра 

 

Заведующий 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. Работа с кадрами 

4.1.Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/п 

ФИО, дата 

рождения 

Основная 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Кв. категория 

 

Курсы ПК  

 

Стаж в 

должнос-

ти 

Перепод-

готовка 

 

Ученая 

степень, 

звание 

1.   Сенина Наталья 

Константиновна 

 Заведующи

й  

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт г. 

Новокузнецк, 2000г 

 Соответстви

е  

 «Управление экономическими 

процессами в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС», 120, КРИПКиПРО 

22.01. – 07.03.2019 

 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» г.Москва, 72 ч., 

«Особенности реализации 

парциальной программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 14.10-

08.12.2019 

 6,5л.  2016, 

менеджмент 

и экономики 

организации 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2014, 

«За веру и 

добро»,2017 

2.  Яковлева Лариса 

Валерьевна, 

18.03.1976 

Зам.зав по 

ВМР 

Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

г.Новокузнецк, 2013, 

преподавание 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- КРИПКиПРО 14.04-

15.05.2020, 120ч, 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности старшего 

воспитателя ДОО», 

15.05.2020, рег. № 0087745 

 

«Стратегия внедрения 

содержания ДО в условиях 

6,5л. Не требуется Грамота 

ДОиН КО 



 

 

реализации ФГОС ДО на 

примере 

 Программы «Детский сад – 

Дом радости» 

22.09.2018,72ч. 

 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» г.Москва, 72 ч., 

«Особенности реализации 

парциальной программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 14.10-

08.12.2019 

3.  Бац Светлана 

Вячеславовна, 

18.11.1963 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
Кемеровское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище. г 

Кемерово, 1982г., 

культурно-

просветительская 

работа 

Высшая, 

ноябрь 2015 

Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДОна 

примере Программы "Детский 

сад - дом радости", 72ч, 

22.09.2018 

34г. Не требуется 

 

 

 

- 

4.  Гейденрейх Елена 

Вячеславовна, 

06.07.1985 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Кемеровский 

педагогический 

колледж г.Кемерово, 

2005г, преподавание 

в начальных классах 

Первая, 

24.04.2019 

«Стратегия внедрения 

содержания ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере Программы «Детский 

сад – Дом радости», 72ч, 

22.09.2018 

15л. Требуется 

 

Не проходила 

- 



 

 

5.  Лоханова Татьяна 

Валерьевна, 

01.08.1978 

Воспитатель 

СКО 

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт" 

г.Кемерово, 2009г, 

учитель биологии 

Первая,  

май 2016 

Организация и содержание 

образовательной деятельности 

в ДОО с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей воспитанников в 

условиях реализации ФГОС, 

72ч., 26.10.2018г. 

6л. Требуется 

 

 

Не проходил 

- 

6.  Тихонова Анна 

Владимиров-на, 

02.01.1983 

 

Воспитатель 

СКО 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

1997г., постановщик 

культурно-досуговых 

программ 

Высшая, 

август 2018 

 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС ДО 

на примере ПООП ДО 

"Детский сад - Дом радости", 

72 ч., 19.09.2016г. 

15л. Дошкольное 

образование, 

2017 

Медаль «За 
достойное 
воспитание 
детей», 
грамота ДОиН 
КО 

7.  Андрющенко 

Анастасия 

Николаевна, 

11.03.1983 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

"КемГУ" г. 

Кемерово, 2005г, 

история 

Высшая, 

24.04.2019 

Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС, 

23.11.2018 КРИПКиПР  

120ч 

 

АНО ДПО «Дом радости», 72 

часа 15.09.2019 

5,5л. Требуется 

 

Не проходил 

- 

8.  Бирюлина Елена 

Юрьевна, 

16.11.1974 

Воспитатель Высшее, Сибирская 

гос. академия 

физкультуры г. 

Кемерово, 2002г, 

физическая культура 

и спорт 

Первая, 

февраль 2017 

Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС, 

08.02.-03.05.2019, 120ч, 

КРИПКиПРО 

 

АНО ДПО «Дом радости» 

18,5л. Требуется 

 

 

Не проходил 

- 



 

 

«Стратегия внедрения 

содержания дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП «Детский сад 

– Дом радости», 15.09.2019, 

72 часа 

9.  Маркова Кристина 

Руслановна, 

12.05.1995 

Воспитатель 

СКО 

Среднее 

профессиональное, 

дошк-ое образов-е  

 

Студент ВО 

Высшая, 

28.08.2019 

Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях введения ФГОС, 

22.01-25.03.2016 

 

72ч, АНО ДПО «Дом 

радости», 09.2019 

5л. Не требуется - 

10.  Реутова Мария 

Николаевна, 

05.01.1988 

Воспитатель 

СКО 

 

 

Логопед 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Томский 

государственный 

педагогический 

университет" 

г.Томск, 2012г, 

учитель-логопед 

Высшая, 

сентябрь 

2016 

 

 

Первая, 

22.05.2019 

(логопед) 

Теория и практика 

организации коррекционной, 

психолого-логопедической 

работы по преодолению и 

устранению нарушений речи у 

дошкольников и подростков, 

28.10.17, 120ч 

 

72ч, АНО ДПО «Дом 

радости», 09.2019 

13л. Не требуется 

 

 

- 

11.  Колмогорова 

Оксана Петровна, 

02.03.1978 

Воспитатель 

СКО 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ Кемеровский 

педагогический 

колледж г.Кемерово, 

2016г,  дошк-е образ-

е 

Первая, 

январь 2017 

КРИПКиПРО, 120, 12.02-

05.04.2019 "Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования в условиях 

введения ФГОС 

7л. Не требуется  - 



 

 

12.  Ганбарова Таисия 

Анатольевна, 

25.09.1977 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 1999г, 

физик 

Высшая, 

26.12.2018 

Развитие элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста, 144ч., 

26.03.2018 

4г. Требуется 

 

Не проходил 

- 

13.  Ласеева Лариса 

Анатольевна, 

15.01.1981 

Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2004г, 

история 

Первая, 

24.04.2019 

КРИПКиПРО, 120ч., 28.09-

23.11.2018г., «Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

5,5л. Требуется 

 

 

Не проходил 

- 

14.  Заляллутдинова 

Кристина 

Васильевна, 

24.05.1986 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ 

ВПО Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева 

г.Кемерово, 2015г, 

менеджер 

- Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности, 120ч, 14.05-

30.06.2020, КРИПКиПРО, рег. 

№ 0094379, 30.06.2020г. 

3,5г. Дошкольное 

образование,

2017 

- 

15.  Шардакова Елена 

Сергеевна, 

12.10.1982 

 

Воспитатель  Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт", 

г.Кемерово, 2012г, 

экономист 

Первая 

22.04.2020 г. 

Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности, 120ч, 14.05-

30.06.2020, КРИПКиПРО, рег. 

№ 0094383 от 30.06.2020г. 

13л. Дошкольное 

образование, 

2017 

- 

16.  Леонова 

Анастасия 

Игоревна, 

03.04.1985 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Кемеровский 

Высшая, 

июнь 2016 

«Стратегия внедрения 

содержания ДОв условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере Программы «Детский 

11,5л. Не требуется  Грамота 

ДОиН 



 

 

педагогический 

колледж, г.Кемерово,  

2011г, дошкольное 

образование 

сад – Дом радости», 72ч, 

22.09.2018 

17.  Баранчикова 

Анастасия 

Геннадьевна, 

26.03.1986 

Воспитатель Высшее, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

г.Кемерово, 2019г, 

педагогич.образ 

(бакалавр) 

Первая 

26.02.2020 

«Игра как форма организации 

жизни и деятельности 

дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на 

примере программы «Детский 

сад – дом радости»,72ч., 

15.09.2017 

3г. Не требуется - 

18.  Леонова Инна 

Петровна, 

24.11.1977 

Воспитатель Высшее, 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств г.Кемерово, 

2000г, социально-

культурная 

деятельность 

Первая, 

февраль 2016 

КРИПКиПРО, 120ч., 28.09-

23.11.2018г., «Современные 

аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

5,5л. 2015г, 

Дошкольное 

образование, 

504ч. 

- 

19.  Перешкова 

Александра 

Ивановна, 

07.05.1986 

воспитатель Высшее, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности" 

г.Кемерово, 2008г, 

технология хлеба, 

кондитерских 

изделий 

Первая, 

приказ № 

1531 от 

23.09.2020 

- 4г. 504ч, 

Дошкольное 

образование, 

2018г. 

- 

20.  Зиналова Ирина 

Геннадьевна, 

25.03.1968 

 

 

 

Воспитатель 

СКО 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Кемеровское 

педагогическое 

училище № 2 

Первая, 

август 2016 

Организация и содержание 

образовательного процесса в 

логопедической группе ДОО в 

условиях введения ФГОС, 

03.01.2020, 120ч. 

 

16л. Не требуется - 



 

 

г.Кемерово, 2006г, 

специальная 

педагогика в 

специальных ОУ 

Стратегия внедрения 

содержания ДОв условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере Программы «Детский 

сад – Дом радости», 72ч, 

22.09.2018 

21.  Фисюк Татьяна 

Николаевна, 

12.07.1970 

 

 

 

Воспитатель 

СКО 

Высшее, ФГБОУ ВО 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2017г, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Первая, 

25.04.2018 

120ч., КРИПКиПРО, 

Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) 

компенсирующей группы 

ДОО: психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности, 15.10-

31.10.2019, № 0086321 

 

Стратегия внедрения 

содержания ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере Программы «Детский 

сад – Дом радости, 15.09.2019, 

72ч 

28л. Не требуется - 

22.  Горн Ольга 

Александровна, 

28.01.1978 

Воспитатель 

СКО 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Кемеровский 

педагогический 

кооледж № 2, 

г.Кемерово, 2007г, 

дошкольное 

образование 

Высшая, 

январь 2017 

 

Организация и содержание 

образовательной деятельности 

в ДОО с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей воспитанников в 

условиях реализации ФГОС, 

72, 26.10.2018, НМЦ  

17л. Не требуется - 



 

 

23.  Кутергина Анна 

Николаевна 

03.09.1988 

Воспитатель   Среднее проф-е 

образ-е,  

Кемеровский 

колледж 

строительства и 

эксплуатации зданий 

и инженерных 

сооружений г. 

Кемерово, 2007г, 

экономика и 

бухгалтерский учет 

- Стратегия внедрения 

содержания ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП "Детский сад - 

Дом радости", 72ч., АНО ДПО 

«Дом радости» г.С-Петербург, 

18.09.2020 

2г. 27.03. 2019г 

АНО ДПО 

«Образовател

ьный центр 

для 

муниципальн

ой сферы 

Каменный 

город» 

г.Пермь 

520 часов 

- 

24.  Сысолетина 

Елизавета 

Вячеславовна 

10.03.1996 

 

Воспитатель   Высшее, ФГБОУ ВО 

"Кем ГУ" 

г.Кемерово, 2019г. 

Экономика. 

- Стратегия внедрения 

содержания ДО в условиях 

реализации ФГОС ДО на 

примере ПООП "Детский сад - 

Дом радости", 72ч., АНО ДПО 

«Дом радости» г.С-Петербург, 

18.09.2020 

 

4г. 

2018г., 

«Педагогика 

и психология 

ДО в рамках 

реализации 

ФГОС», ГОО 

КРЦППМСП 

"Здоровье и 

развитие 

личности" 

г.Кемерово 

- 

25.  Красильникова 

Маргарита 

Андреевна, 

28.10.1999 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический 

колледж»г.Кемерово, 

2019, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

- - - Не требуется - 

26.  Яблонская 

Татьяна 

Дмитриевна, 

25.11.1958 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Киселевское пед. 

Высшая, 

25.04.2018 

Социально-педагогическая и 

психологическая защита детей 

и подростков с особыми 

образовательными 

37л. Не требуется Почётный 
работник 
общего 
образования 



 

 

училище 

г.Киселевск, 2006г., 

преподавание в 

начальных классах 

потребностями, 144ч, 

23.12.2017, г.Киселевск, ГПОУ 

"Киселевский педагогический 

колледж" 

РФ 

27.  Проскурякова Яна 

Николаевна, 

31.12.1967 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

г.Кемерово, 1993г, 

культпросветработа 

и организ-я худож. 

творчества 

Высшая, 

25.03.2020  

«Деятельность музыкального 

руководителя по 

сопровождению детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

организации», 144ч, ООО 

ФУЦ ППиПК «Знания», 

г.Новосибирск 

30л. Не требуется Почётный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

28.  Мамонтова Анна 

Сергеевна, 

02.11.1983 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

Кемер.педагогич.учи

лище № 2 

г.Кемерово, 2005г, 

дошкольное 

образование 

Высшая, 

26.09.2018 

«Организация и физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в условиях 

модернизации образования», 

28.05-15.05.2018г, 120ч. 

15л. Не требуется  Грамота 

ДОиН 

29.  Брежнева Ирина 

Алексеевна, 

27.11.1971 

Педагог ДО Высшее, 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2000г, 

культуролог, 

преподаватель 

мировой 

художественной 

культуры 

Высшая, 

22.05.2019  

Изобразительная деятельность 

в художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного 

возраста в свете требований 

ФГОС ДО,  120ч., 19.03-

04.04.2019г. 

22,5г. Не требуется Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 

грамота 

ДОиН 

30.  Бисюкова Пелагея 

Константиновна, 

21.10.1992  

 

Педагог ДО Высшее,  ФГБОУ 

ВПО "Кемеровский 

государственный 

университет 

Первая, 

январь 2018 

Методика и технологии 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

5л. Не требуется - 



 

 

  культуры и искусств" 

г.Кемерово, 2015г, 

народное 

художественное 

творчество 

ДО, 144ч, ООО ФУЦ ППиПК 

«Знания» г.Новосибирск, 

06.05.2020г. 

31.  Макушкина Инна 

Владимировна 

25.12.1979 

 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2003г, 

преподаватель 

психологии 

Высшая, пр. 

№ 1283, 

22.07.2020 

02.05-23.05.2018 

«Организация работы в ДД по 

подготовке детей к школе», 

108, УЦ «Профессионал» 

г.Москва 

 

29.05-04.07.2018 «Система 

сопровождения детей с ОВЗ в 

общеразвивающем детском 

сад», 108ч., г.Москва ООО 

«Столичный учебный центр» 

6л. 2014, ГОУ 

ДПО 

(ПК)СКРИП

КиПРО, 

логопедия, 

540ч. 

- 

32.  Левинская Елена 

Васильевна, 

21.12.1969 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2003г,  

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Высшая, 

декабрь 2015 

Организация и содержание 

коррекционно-педагогической 

работы по устранению 

нарушений речи, 120ч., 

КРИПКиПРО, 03.12-

19.12.2019, № 0087601 

18,5л. Не требуется 

 

Переподготов

ка ООО 

«Столичный 

учебный 

центр», 

учитель-

дефектолог 

(олигофреноп

едагог), 

29.09.2020г., 

рег. № 24338 

г.Москва 

- 

33.  Смакотина 

Евгения Юрьевна, 

30.11.1987 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2010г, 

Первая,  

май 2015 

Содержание психологической 

и социально-педагогической 

деятельности в условиях 

реализации 

10,5л. Не требуется Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 



 

 

психолог  профессиональных 

стандартов, 120ч, рег. № 

0094371 от 30.06.2020г., 14.05-

30.06.2020, КРИПКиПРО 

34.  Токарчук Ольга 

Александровна 

12.02.1973 

Педагог ДО Высшее, 

изобразительное 

искусство и черчение 

Высшая, 

28.03.2018 

пр. № 617 

ООО «Центр развития 

педагогики» 20.01.-

03.02.2020г. 72ч., 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста» С-Пб. 

29л. Не требуется  



 

 

     План повышения квалификации  

в 2019-2020 учебном году 

 

Первое полугодие 
 

 

Реутова М.Н.,  

учитель-логопед 
 

ДО 

Заочное 

Второе полугодие 
 

 

Ганбарова Т.А.,  

воспитатель 

 

ДО 

Заочное 

 

Кутергина А.Н.,  

воспитатель 

 

ДО 

Заочное 

 

Мамонтова А.С.,  

инструктор по физической культуре 

 

ДО 

Заочное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План прохождения аттестации педагогическими  работниками 

 

№ 

п/

п 

ФИО, дата рождения 
Основная 

должность 

Кв. 

категория, 

дата 

2020-

21уч.г. 

2021-

22уч.г. 

 

 

 

2022-

23уч.г. 

 

 

 

2023- 

24уч.г. 

1 Бац Светлана 

Вячеславовна 

Воспитатель  Высшая, 

ноябрь 2015 

Высшая    

2 Гейденрейх Елена 

Вячеславовна 

Воспитатель Первая, 

апрель 2019 

 Высшая   

3 Лоханова Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель 

СКО 

Первая,  

май 2016 

Высшая     

5 Тихонова Анна 

Владимировна 

Воспитатель 

СКО 

Высшая, 

август 2018 

  Высшая  

6 Андрющенко 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель Высшая, 

апрель 2019 

   Высшая  

7 Бирюлина Елена 

Юрьевна 

Воспитатель Первая, 

февраль 2017 

Высшая    

9 Маркова Кристина 

Руслановна 

Воспитатель 

СКО 

Высшая, 

август 2019 

   Высшая  

10 Кутергина Анна 

Николаевна 

Воспитатель - Первая   Высшая  

11 Реутова Мария 

Николаевна 

Воспитатель 

СКО 

Высшая, 

сентябрь 

2016 

Высшая     

12 Колмогорова Оксана 

Петровна 

Воспитатель Первая, 

январь 2017 

Высшая     

15 Ганбарова Таисия 

Анатольевна 

Воспитатель Высшая, 

декабрь 2019 

   Высшая  

16 Яблонская Татьяна 

Дмитриевна  

Воспитатель Высшая, 

апрель 2018 

  Высшая  

17 Ласеева Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель Первая, 

апрель 2019 

 Высшая   

18 Залялутдинова 

Кристина 

Васильевна 

Воспитатель - Первая   Высшая  

19 Шардакова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель 

СКО 

Первая, 

апрель 2020 

  Высшая  

20 Леонова Анастасия 

Игоревна 

Воспитатель Высшая, 

июнь 2016 

Высшая    

21 Баранчикова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Воспитатель Первая, 

февраль 2020 

 Высшая   

22 Леонова Инна 

Петровна 

Воспитатель Первая, 

февраль 2016 

Высшая     

23 Перешкова 

Александра 

Ивановна 

воспитатель - Первая   Высшая  



 

 

24 Зиналова Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

СКО 

Первая, 

август 2016 

Высшая    

25 Фисюк Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

СКО 

Первая, 

апрель 2018 

 Высшая    

26 Кочегарова Олеся 

Геннадьевна 

Воспитатель  - Первая    Высшая  

27 Сысолетина 

Елизавета 

Вячеславовна 

Воспитатель  - Первая    Высшая  

28 Горн Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

СКО 

Высшая, 

январь 2017 

 Высшая    

29 Проскурякова Яна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая, 

март 2020 

    

30 Мамонтова Анна 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая, 

сентябрь 

2018 

   Высшая  

31 Брежнева Ирина 

Алексеевна 

Педагог ДО Высшая,  

май 2019 

   Высшая  

32 Бисюкова Пелагея 

Константиновна 

Педагог ДО Первая, 

январь 2018 

Высшая    

33 Макушкина Инна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшая, 

июль 2020 

    

34 Левинская Елена 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшая, 

декабрь 2015 

Высшая    

35 Смакотина Евгения 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Первая,  

май 2015 

Высшая    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Конкурсы мастерства и творчества 

педагогов и воспитанников 

 

Наименование Срок Ответственный 

(организатор) 

Всероссийский уровень 

Всероссийские конкурсы педагогических 

инноваций  
(из предложений на интернет-ресурсах) 

В течение 

года 

Зам по ВМР, 

педагоги 

 

Конкурс пед.мастерства «Олимп», «Фрегат», 

«Классики», пр. 

В течение 

года 

Зам по ВМР 

Всероссийский конкурс «Росток» Октябрь, 

апрель 

Творческая группа 

Международный конкурс детского творчества 

«MIX», «Танцует детство», др. 

Декабрь Хореограф 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс рисунков «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Сентябрь  Зам по ВМР, 

старшие группы 

Городской конкурс по роботехники 

 

Октябрь  Зам по ВМР,  

подг.группы 

«Семья. Экология. Культура.» Октябрь  Зам ВМР 

Городской конкурс методических разработок 

по БДД «Радуга дорожной безопасности» 

Ноябрь   Зам по ВМР 

Городской турнир «Маленький шахматист» Ноябрь  Зам по ВМР 

Городской конкурс методических разработок 

по БДД «Радуга дорожной безопасности» 

Ноябрь Зам по ВМР 

Конкурс «Общество чистых тарелок» Ноябрь Зам по ВМР 

Городской конкурс творческих работ по БДД 

«Дорожный знак на новогодней елке» 

Декабрь Зам по ВМР 

Районный конкурс ёлочной игрушки «Время 

чудес» 

Декабрь Зам по ВМР 

Городской конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учреждения 

Декабрь  Творческая группа 

Городской фотоконкурс «Стань заметнее! 

Пристегнись и улыбнись!» 

Январь  Зам по ВМР 

Городской конкурс детских 

исследовательских проектов «Я познаю мир» 

среди воспитанников ДОУ 

Февраль  Зам по ВМР, 

старшие группы 

Городской конкурс по БДД «Дошкольники – 

за безопасность на дорогах» 

Январь-

март  

Зам по ВМР, 

старшие группы 

Районный конкурс «Маленький принц-2020», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль  Зам по ВМР, 

старшие группы 

Городской конкурс скворечников и кормушек Март  Зам по ВМР 



 

 

Городские и районные спартакиады Март 

Апрель  

Инструктор по 

физкультуре 

Городской фестиваль детского творчества  

«Радуга-2020» 

Апрель Муз.рук., хореограф 

Уровень дошкольного учреждения 

Смотр-конкурс на лучший групповой уголок 

безопасности 

Сентябрь Зам по ВМР 

Смотр-конкурс «Дорожки здоровья» Октябрь Инструктор по 

ФИЗО 

Выставка-конкурс  «Точь в точь» (или 

«оживи картину»), посвященная Дню матери 

Ноябрь  Педагог ДО 

Смотр-конкурс «Новый год шагает по 

планете»  

Декабрь Зам по ВМР 

Конкурс снежных фигур «Снеговей» Декабрь  Зам по ВМР 

Творческий конкурс «Один в один» Март Зам по ВМР 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

«Спасибо деду за Победу!» 

Май  Педагог ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности  

воспитанников и педагогов дошкольного учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

5.1. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 
1 «Неделя ПДД» в рамках Месячника безопасности 

Выставкаколлективных творческих работ «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Спортивное развлечение «В стране дорожных знаков» 

 

Просмотр тематических мультфильмов  

Выпуск буклетов по ПДД для родителей (все группы) 

Просветительская работа на сайте  

Беседы-пятиминутки «Правила дорожные детям знать 

положено»  

Выставка рисунков воспитанников «Друг наш – 

Светофор» 

Викторина «Я – пешеход!» (подготовительные и 

старшие группы) 

 

23.09.-27.09. 

 

 

 

 

 

Еженедельно 

беседы-

пятиминутки 

 

 

 

 

Зам по ВМР 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Воспитатели 

групп 

Зам ВМР 

Воспитатели  

 

Педагог ДО 

 

Воспитатели  

 

2 Консультационные уголки для  родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдений правил родителями-

водителями, привлечения внимания к проблеме ДДТТ, 

пр. 

Родительские собрания 

Целенаправленная работа с родителями по 

профилактике ДДТТ в летний период: 

Оформление окна ГИБДД  «Дети…дорога… 

безопасность!» 

Сентябрь-май 

(ежемесячно 

смена 

информации) 

 

Сентябрь  

Май  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Зам по ВМР 

3 Экскурсии и целевые прогулки с детьми (средние, 

старшие, подготовительные группы): 

- по улицам (виды транспорта) 

- к перекрестку, (пешеходный переход, светофор, 

остановке пассажирского транспорта) 

в течение года 

(раз в 

квартал) 

 

Воспитатели 

групп 

4 Познавательно-игровая программа  

«Я – безопасный пешеход» 

апрель Воспитатели 

подготовит, 

старших групп 

5 Встреча с замечательными людьми  

«Инспектор ГИБДД» 

По 

согласованию 

Зам по ВМР 

 

7 Подвижные, дидактические игры и проблемные 

ситуации, направленные на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение года 

(еженедельно) 

Воспитатели 

групп 

8 Чтение художественных произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте, правилах дорожного движения 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

9 Оформление детских уголков по изучению правил 

дорожного движения (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация) 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 



 

 

10 Освещение информации на сайте ДОУ 

информационных, консультационных материалов для 

родителей и общественности, отчет о мероприятиях в 

ДОУ по теме ПДД 

В течение 

года 

Зам по ВМР 

 

5.2. Противопожарные мероприятия 

1 «Неделя противопожарной 

безопасности» в рамках Месячника 

безопасности. 

Оформление детских уголков по 

закреплению правил ПБ в старших 

возрастных  группах (макеты, 

игровые зоны, атрибуты, 

информация). 

 

Игровая развлекательная программа 

«Юные пожарные» 

 

02.09. – 06.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

(подготовительн

ые и старшие  

группы) 

 

 

2 Выставки рисунков «Огонь-друг, 

огонь-враг» 

 

Экскурсия в пожарную часть 

сентябрь 

декабрь 

 

ноябрь (по согласованию) 

 

Воспитатели 

 

 

Зам по ВМР 

3 Проведение противопожарного 

инструктажа  с работниками ДОУ 

по плану Зам по АХЧ 

4 Учебные  пожарные тревоги, 

отработка плана эвакуации и 

действий работников 

Сентябрь Декабрь 

Март Июнь 

Зам по АХЧ 

5 Осуществление проверки  на 

исправность и соответствие к 

использованию огнетушителей 

По графику 

 

Зам по АХЧ 

6 Проверка качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

чердачного помещения 

По графику Зам по АХЧ 

7 Проверка эвакуационных выходов из 

здания учреждения  

1 раз в месяц Зам по АХЧ 

8 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций по правилам 

пожарной безопасности 

ежемесячно Воспитатели  

9 Оформление информации для 

родителей по профилактике пожаров 

ежемесячно   

Воспитатели 

 

10 Соблюдение правил ПБ при 

проведении массовых мероприятий 

в течение года Заведующий ДОУ 

Зам по АХЧ 

 

5.3. Мероприятия по охране жизни  воспитанников и их безопасности                                           

в окружающем мире 
1 «Месячник безопасности» 

 

Практические занятия и инструктажи 

Сентябрь 

 

по плану в течение года 

Уполномоченны

й по ОТ 

 



 

 

с  работниками ДОУ.  

 

2 Регулярный административный 

контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований. 

В течение года Заведующий 

Старшая 

медсестра 

3 При проведении массовых 

мероприятий (в музыкальном зале, 

участках) принимать меры 

безопасности по охране жизни и 

здоровья детей. 

По плану Муз.руководите

ль 

Воспитатели 

Уполномоченны

й по ОТ 

4 Инструктаж по технике безопасности 

воспитанников при выходе за 

территорию ДОУ. 

По плану Уполномоченны

й по ОТ 

Воспитатели 

5 При проведении экскурсий 

тщательно выбирать  маршруты, 

привлекать к сопровождению 

родителей. 

По плану Воспитатели 

6 Цикл тематических бесед по темам: 

1.Ребенок дома                                              

2.Ребенок в детском саду                    

3. Ребенок и природа                                                       

4. Ребенок и город                                      

5. Ребенок в общественных местах 

 

еженедельно 

Воспитатели 

7 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, заучивание 

стихов о правилах безопасного 

поведения в окружающем мире 

в течение года Воспитатели 

8 Настольные дидактические игры и 

проблемные ситуации, направленные 

на профилактикуопасных жизненных 

ситуаций. 

В течение года  Воспитатели  

9 Беседы и консультации с родителями 

по темам: 

1.Ребенок дома                                              

2.Ребенок в детском саду                    

3. Ребенок и природа                                                       

4. Ребенок и город                                      

5. Ребенок в общественных местах 

с целью профилактики несчастных 

случаев с детьми. 

В течение года Воспитатели 

Заведующий 

Зам по ВМР 

5.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 
I 

 

1.1 

Организационное медицинское 

сопровождение детей: 

Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья детей. 

«Утренний фильтр» 

 

 

Ежедневно (согласно 

карантинным мерам) 

 

 

Старшая мед.сестра 

 

Воспитатели 

1.2 Организация проведения 

профилактических  прививок  

воспитанникам 

 

по графику 

Старшая мед.сестра 



 

 

1.3 Проведение профилактических 

медицинских  осмотров врачами-

специалистами 

 

по графику 

 

 

Старшая мед.сестра 

1.4 Профилактические медицинские  

осмотры детей уч.педиатром 

в течение года 

 

Старшая мед.сестра 

 

1.5 Отслеживание выполнения норм 

СанПиН 

ежедневно 

 

Старшая мед.сестра 

1.6 Анализ организации питания ежедневно Старшаямед.сестра 

1.7 Профилактика простудных 

заболеваний: 

- употребление лука, чеснока 

- витаминизация блюд 

- употребление кислородного 

коктейля 

осень, весна 

 

Старшаямед.сестра 

Воспитатели  

1.8 Проведение противоэпидемических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний  

по эпидемичес- 

ким показаниям 

Старшая мед.сестра 

 

II 

 

2.1 

Оздоровительные, закаливающие  

мероприятия: 

 

Утренняя гимнастика 

ежедневно Воспитатели 

2.2 Гимнастика после сна ежедневно Воспитатели  

2.3 Пальчиковые игры, элементы 

точечного массажа 

ежедневно Воспитатели  

2.4 Подвижные игры на прогулках ежедневно Воспитатели  

2.5 Физкультурные занятия в 

спортивном зале, бассейне, на 

улице 

3 р/неделю Инструктор по ФИЗО 

 

2.5.5 Организация сдачи ГТО 

воспитанниками 

По плану Инструктор по ФИЗО 

2.6 Ежедневные прогулки в первую и 

вторую половину дня (по погодным 

условиям) 

ежедневно Воспитатели  

2.7 Динамические паузы во время 

занятий 

ежедневно Воспитатели 

2.8 Спортивные игры в спортивном 

уголке 

ежедневно Воспитатели  

2.9 Музыкальные динамические паузы, 

минутки 

ежедневно Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

2.10 Психологическое сопровождение 

ВОП педагогом-психологом 

ежедневно 

 (по сетке) 

Педагог-психолог 

 

 

2.11 Физкультурный досуг «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

апрель Инструктор по ФИЗО 

2.12 Спортивно-игровая программа 

«Мамины старты!» 

ноябрь Инструктор по ФИЗО 

2.13 «Папа может все, что угодно…» 

физкультурно-праздничный досуг 

февраль Инструктор по ФИЗО 



 

 

2.14 

 

 

Профилактика заболеваний: 

- полоскание полости рта перед 

сном; 

- употребление зрительных 

ориентиров в ВОП; 

- босохождениепо коврикам для 

профилактики плоскостопия; 

- соблюдение графика 

проветривания; 

- умывание прохладной водой после 

сна. 

Ежедневно 

ежедневно 

 

Старшая мед.cестра, 

воспитатели групп 

 

III 

 

3.1 

 

Совершенствование воспитательно-

образовательного  процесса: 

Нескучная неделя здоровья и 

веселого спорта «Здоровей-ка» 

(мероприятия по формированию 

ЗОЖ в рамках Месячника экологии) 

 

 

 

апрель 

(2-я неделя) 

 

 

 

 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

3.2 

 

 

 

Административный контроль за 

созданием безопасной предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС (смотры-

конкурсы) 

сентябрь, март 

 

 

Заведующий 

Зам по ВМР 

 

 

3.3 Административный контроль  

выполнения режима дня, планов 

работы педагогов, двигательного 

режима, обновления предметно-

пространственной среды, пр. 

В течение года по графику 

 

 Администрация 

 

3.4 Паспорт здоровья группы в течение года Воспитатели  

Старшая мед.сестра 

3.5 Проведение заседаний ПМПК по плану работы ПМПК 

 

Зам по ВМР 

Педагог-психолог 

3.6 Психологическое сопровождение 

детей   в период адаптации к 

условиям ДОУ 

по плану работы 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.Организационно-методическая деятельность 

 

6.1. Педагогические советы.  

Подготовка к педсоветам. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Организационный педсовет № 1 

«Новогодний фейерверк» 

1.Анализ  реализации летнего плана работы 

ДОУ. 

2. Рассмотрение и согласование годового, 

учебного плана работы на 2020-21 учебный 

год, календарного учебного графика, плана 

работы ПМПК, изменений основной 

образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ(приложения), локальных 

актов ДОУ. 

4.Выдвижение и согласование кандидатур: 

- состава методического совета; 

- творческой группы, рабочей оперативной 

группы; 

- аттестационной комиссии. 

5. Согласование Плана работы Школы 

молодого воспитателя, её членов, 

председателя. 

6.Утверждение программ кружковой 

работы, плана работы специалистов 

(педагога-психолога, музыкального 

руководителя, педагогов ДО, инструктора 

по физкультуре), плана развлечений на 

учебный год, плана работы по 

профилактике ДДТТ. 

7. Анализ готовности ППРС групп к 

учебному году (подведение итогов 

тематического контроля «Готовность 

педагогов к учебному году»). 

8. Треннинговые и творческие задания для 

педагогов с целью формирования 

коллективного духа, развития креативности 

и творческого самовыражения. 

 

Август  

 

 

Л.В. Яковлева,  

зам по ВМР 

Н.К. Сенина, 

заведующий ДОУ 

 

 

Н.К. Сенина, 

заведующий 

 

 

 

 

Л.В. Яковлева,  

Зам по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

 

 

 

Л.В. Яковлева,  

зам по ВМР 

 



 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематический контроль «Готовность 

групп к учебному году». 

2. Подготовка проекта годового плана 

работы на 2020-21уч.г.   

3.Внесение изменений, корректировка 

основной образовательной программы ДО. 

4.Согласование учебного плана, годовых 

планов работы специалистов ДОУ. 

Август  

Яковлева Л.В., зам 

по ВМР 

 

 

 

 

Сенина Н.К., 

заведующий 

 

2  
Тематический педсовет № 2 

«Я – конструктор»  
Цель: формирование основ инженерного 

мышления у дошкольников. 

1.Техническое творчество дошкольников: 

сущность, генезис, становление. 

2.Эвалюция видов конструкторов в ДОУ. 

3.Использование альтернативных 

изобразительных, конструктивных, 

пластических материалов на занятиях по 

конструированию. 

3.«Дары Фребеля» (методика игры). 

4.Конструирование как средство 

активизации коммуникации детей 

дошкольного возраста. 

 

Ноябрь  

 

 

Сенина Н.К. 

 

 

Яковлева Л.В. 

  

Леонова А.И. 

Перешкова А.И. 

 

 

 

Лоханова Т.В. 

Смакотина Е.Ю. 

Подготовка к педсовету: 

1.Просмотр занятий в разных возрастных 

группах. 

2. Проведение консультаций для педагогов 

по вопросу организации конструирования 

на разных возрастных этапах.  

 

3. Опрос родителей «Ваш ребенок – 

конструктор?» 

 

Ноябрь 

 

Л.В. Яковлева, зам 

по ВМР 

- Бац С.В. 

- Ласеева Л.А. 

- Леонова И.П. 

- Тихонова А.В. 

- Ганбарова Т.А. 

Смакотина Е.Ю., 

педагог-психолог 

 

3 
Тематический педсовет № 3 

«Машина времени» Цель: применение 

сберегающих технологий в работе 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Яковлева Л.В., зам 

по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Технология «План-дело-анализ» как 

средство оптимизации процесса 

самостоятельной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

4.Создание проекта «Бережливый  детский 

сад» (мастер-класс) 

 

 

 

 

Маркова К.Р. 

Баранчикова А.Г. 

 

 

Брежнева И.А., 

педагог ДО 

Подготовка к педсовету  

Март  

Яковлева Л.В., зам 

по ВМР 

 

 

Методический 

совет 

 

 

4 Итоговый педсовет № 4  

«Педагогический турнир» 

1.Отчёт о выполнении задач годового плана 

- презентация «Итоги работы за год»  

3. Коллективно-творческий анализ с 

использованием метода Эдрарда де Боно 

«Шесть шляп мышления» выполнение 

годового плана работы. 

4. Рассмотрение плана  работы ДОУ  в 

летний оздоровительный период. 

6. Рассмотрение плана  работы по 

безопасности дорожного движения, 

Паспорта по обеспечению безопасности 

дорожного движения в ДОУ. 

 

 

Май 

 

 

Сенина Н.К., 

заведующий 

Яковлева Л.В., зам 

по ВМР 

Педагог-психолог 

 

 

 

Яковлева Л.В., зам 

зав 

Творческая группа 

 

Подготовка к педсовету: 
 1.Подготовка сценария педсовета. 

 2.Подготовка презентации. 

 3.Составление проекта плана работы на лето. 

 4. Опрос родителей с целью 

удовлетворенности качество ВОП. 

5.Заполнение карт профмастерства 

педагогами. 

 6.Конструирование макетов шляпы шести 

цветов – белого, красного, синего, черного, 

зеленого и желтого цвета. 

Май  

Яковлева Л.В., зам 

зав  

Методический 

совет 

Рабочая группа 

Педагоги 

 

 

 

 



 

 

6.2.План работы методического совета 

 

 

Сроки  

 

Формы методической работы 

ответстве

Ответстве

нный 

 

Конечный 

продукт 

Август  Рассмотрение проектов годового и 

учебного плана  работы на 2020-2021 

уч.г. 

 Рассмотрение программ кружковой 

работы, специалистов, плана 

развлечений на 2020-2021 уч.г. 

 Разработка положений смотров-

конкурсов ДОУ на 2020-21 уч.г. 

Зам по ВМР 

Члены МС 

Протокол 

заседания 

Октябрь-

ноябрь 
 Реализация плана мероприятий к  

педагогическому совету № 2  

 Анализ педагогических запросов, 

выдача и согласование методических 

рекомендаций по разным 

направлениям педагогической 

деятельности 

Зам по ВМР 

Члены МС 

Протокол 

заседания 

Февраль-

март 
 Реализация  мероприятий к 

педагогическому совету № 3 

 Анализ презентации опыта работы 

дошкольного учреждения в печати, 

средствах телевещания, сайте ДОУ с 

целью создания имиджа в городе 

Зам по ВМР 

Члены МС 

Протокол 

заседания 

Апрель  Оценка деятельности членов 

педагогического коллектива по 

профилю активности педагогов; 

рекомендации по аттестации 

педагогов,  представлению к званиям, 

наградам и другим поощрениям по 

итогам работы за год 

 Отчет о работе  методического совета 

за учебный год 

 Разработка (корректировка) 

диагностического инструментария 

 Разработка и рассмотрение Плана 

работы ДОУ на лето 2021 года 

(проект) 

Зам по ВМР 

Члены МС 

Протокол 

заседания 

 

 

 



 

 

 

6.3. План работы Школы передового опыта 

Цель: совершенствование системы  работы воспитателя дошкольного  

                                                                                                                           учреждения  

 

Занятие № 

1    

ОКТЯБРЬ 
 

 

Семинар-практикум «Организация 

закаливания в детском саду» 

Мамонтова 

А.С., 

инструктор 

по ФИЗО 

Конспект  

 

Занятие № 

2 

ОКТЯБРЬ 

«Обучение творческому рассказыванию» Зиналова 

И.Г., 

воспитатель 

Конспект  

 

Занятие № 

3  

НОЯБРЬ 

Семинар-практикум «Музыкальные 

викторины» 

Проскуряко

ва Я.Н., 

муз.рук. 

Методич.р

екомен-

дации 

Занятие № 

4 

НОЯБРЬ 

Мастер-класс «Воображение – путь к 

творчеству» 

Токарчук 

О.А., 

педагог ДО 

Конспект, 

памятки 

Занятие № 

6 

ДЕКАБРЬ 

 «Организация взаимодействия с 

родителями» (из опыта работы) 

Баранчиков

а А.Г., 

воспитатель 

Конспект  

Занятие № 

7  

ЯНВАРЬ 

Практический семинар  «Обучение грамоте 

дошкольников» 

Учителя-

логопеды 

Методич.р

екомендац

ии 

Занятие № 

9  

ФЕВРАЛЬ 

«Технология синквейна» Баранчиков

а А.Г., 

воспитатель 

Конспект  

Занятие № 

10 МАРТ 

«Технология составления загадок» Фисюк 

Т.Н., 

воспитатель 

Памятки, 

конспект 

Занятие № 

11 

АПРЕЛЬ 

Элементы здоровьесберегающих 

технологий в ППРС группы, мастер-класс 

Колмагоров

а О.П., 

воспитатель 

Методич.р

екомендац

ии 

Занятие № 

13 МАЙ 

«Безопасный участок», требования к 

прогулочным площадкам в летний период. 

Сысолетина 

Е.В., 

воспитатель 

Памятки, 

методич. 

рекоменда

ции 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4.Групповая работа педагога-психолога с педагогическим коллективом  

с целью профилактики эмоционального выгорания 

и профессиональной деформации  

В течение 

года по 

плану 

педагога-

психолога 

Тренинговое занятие на сплочение 

коллектива  

 
Тренинговое занятие «Развитие 

коммуникативных умений педагога» 

 
Семинар-практикум «Особенные дети. 

Делимся опытом» 

 
Семинар-тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

 
Семинар «Гендерные различия в 

воспитании ребенка. Мифы воспитания» 

 
Тренинговое занятие «Развитие лидерских 

способностей педагога» 

 
Тренинговое занятие «Познай себя через 

призму природы» 

 
Мастер-класс педагога-психолога и 

воспитателей «Увлекательные игры на 

развитие внимания ребенка, выполненные 

из подручных средств» 

 
Семинар «Научи родителя заботе о 

ребенке» 

 
Проведение психологических игр с 

педагогами МАДОУ 

 

Смакотина 

Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

 

Журнал 

педагога-

психолога 

6.5.Семинар-практикум для младших воспитателей                                                   

«Организация деятельности дошкольников» 

 Сентябрь Занятие № 1  
«Роль младшего воспитателя в группе» 

Ласеева 

Л.А. 

Конспект  

Декабрь Занятие № 2  
«Особенности организации 

Гейденрейх 

Е.В. 

Конспект  



 

 

самообслуживания в разных возрастных 

группах»  

Февраль 

 

Занятие № 3 «Организация игровой 

деятельности детей» 

Ганбарова 

Т.А. 

Конспект  

Апрель 

 

Занятие № 4 «Чтение в разных возрастных 

группах» 

Баранчиков

а А.Г. 

Конспект 

6.6. Тематика методических часов и консультаций 

З
ам

ес
ти

те
л
ь 

за
в
ед

у
ю

щ
ег

о
 п

о
 В

М
Р

 

(п
о

 з
ап

р
о

су
, 
п

о
 а

к
ту

ал
ьн

о
ст

и
) 

Организация Уголка безопасности в группе 

ДОО с учетом возраста воспитанников. 

Сентябрь 

 

Методич. 

Рекоменда

ции 

Санитарно-гигиенические требования к 

закаливанию. Средства закаливания, 

главные принципы. 

Октябрь 

 

Методич. 

Рекоменда

ции 

Снег – как средство конструирования на 

прогулке с детьми разного дошкольного 

возраста.    

Декабрь 

 

Методич. 

Рекоменда

ции 

Организация сюжетно-ролевой игры, виды 

мотивации, учет возрастных особенностей 

детей.    

Январь 

 

 

Методич. 

Рекоменда

ции 

Знакомство детей с миром книг (формы, 

условия, приемы, требования и принципы)   

Февраль 

 

 

Методич. 

Рекоменда

ции 

Организация сберегающего пространства 

педагога 

Март  

 

Оформлен

ная 

консульта

ция 

Мониторинг как средство анализа и 

планирования. 

Апрель  

 

Методичес

кие 

рекоменда

ции 

Значение портфолио педагога в оценке 

качества педагогической деятельности. 

 

Планирование летней оздоровительной 

работы. 

Май  Оформлен

ная 

консульта

ция 

6.7.Школа молодого воспитателя 

Сентябрь Организация ППРС в соответствии с ООП 

ДОУ. 

Руководитель 

школы 

молодого 

воспитателя 

  

Октябрь Маршрутный лист – как средство 

планирования и организации рабочего 

времени воспитателя. 



 

 

Ноябрь Структура педагогической деятельности.  

«Лесенка успеха» и место фронтального 

занятия в ней. 

Посещение занятий 

коллег согласно 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам в течение 

года. 

Отчет – на итоговом 

педагогическом совете. 

Январь Интеграция образовательных областей в 

рамках ООП. 

Февраль Взаимодействие с младшим воспитателем в 

режимных моментах в течение дня. 

Апрель Мониторинг ВОП в соответствии с ФГОС 

ДО и согласно ООП. 

Май Сюжетно-ролевая игра – подходы к 

организации согласно ООП. 

  

6.8. Открытые просмотры, мероприятия 

ноябрь ООД по конструированию в разных возрастных 

группах. 

Цель: обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта, анализ затруднений 

педагогов. 

Отв. – Бац С.В., Тихонова А.В., Леонова И.П., 

Ласеева Л.А., Ганбарова Т.А. 

 

Карта анализа 

занятия, 

конспект 

в  течение 

года  
По графику каждый педагог предоставляет на 

выбор ООД с целью – обобщения и 

распространения лучшего педагогического опыта. 

Карта анализа 

занятия, 

конспект 



 

 

7.Взаимодействие с родителями, общественностью 

 
7.1.План реализации социального партнерства с организациями 

 
№ 

п/п 

Месяц Наименование организации Форма мероприятия 

1  Музей изобразительных искусств 

г.Кемерово 
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2   

Планетарий г.Кемерово 

3   

«Империя праздника» 

 

4  Музыкальный квартет 

«Щелкунчик» 

5   

Библиотека «Колокольчики» 

6   

Цирк «Радуга» г.Кемерово 

7   

Театр-студия Дмитрия Полякова 

8  Театр «Заводной апельсин» 

 

9  Театр «Юла» г.Кемерово 

 

10  Песочный театр  «SOLO» 

 

11   

Театр «Заводной апельсин» 

12  Цирк «Радуга» г.Кемерово 

 

13  Театр «Юла» г.Кемерово 

 

14  Музыкальный квартет 

«Щелкунчик» 

15  Кукольный театр 

 им. Гайдара 

 

16  Институт культуры г.Кемерово 

Ансамбль «Родники»  

 

17  Планетарий г.Кемерово 

 

18  Кукольный театр им. Гайдара 

 

19  Песочный театр  «SOLO» 

 

 

 

 



 

 

7.2. План работы с родителями 

 
Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Наглядно-

педагогическая 

пропаганда 

- Стенд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

учреждения; 

-Стенды и папки-передвижки 

специалистов; 

- Информационные стенды в групповых 

и приемных, в холле ДОУ; 

- Памятки  для родителей; 

- Ведение сайта ДОУ;   

- Почта «Вы спрашивали – мы 

отвечаем» (выявление и учет текущих 

проблем, оперативное информирование 

и вовлечение в решение проблемной 

ситуации специалистов ДОУ) 

В течение 

года 

Администраци

я ДОУ 

 

Педагоги  

Анкетирование, 

тесты, опросы 

- Определение стиля семейного 

воспитания в младшей группе 

- Анкетирование родителей вновь 

прибывших воспитанников 

 

- Опрос «Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг» 

Октябрь-

ноябрь 

В течение 

года 

 

Апрель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Зам по ВМР, 

рабочая группа 

Формирование 

социального паспорта 

ДОУ 

- Получение первичной информации о 

ребенке и его семье, социальный 

паспорт семей воспитанников ДОУ 

- Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями вновь 

поступивших детей и по запросу 

родителей                                              

Сентябрь  

 

 

 

В  течение  

года 

Воспитатели  

 

 

 

Администраци

я ДОУ 

 

Совместная 

творческая 

деятельность, 

добровольная помощь 

-участие в организации выставок и 

конкурсов 

- участие в акциях ДОУ 

- участие в экологических акциях в 

рамках дней защиты  от экологической 

опасности 

- участие в праздниках и развлечениях 

- участие в подготовке к очным и 

заочным конкурсам (выездным) 

- участие в развитии ППРС групп 

- участие в организации экскурсий 

- участие родителей  в проведении 

развлечений, досугов 

- помощь в размножении и печати 

педагогической литературы и 

дидактического материала 

- фотоуслуги 

- спонсорство 

- строительство  снежного городка, 

В течение 

года по плану 

Педагоги  

Администраци

я ДОУ 

 

 



 

 

участие в субботниках, озеленении 

помещений и территории ДОУ, 

ремонтных работах 

Общесадовские 

мероприятия 

 

Организационные родительские 

собрания «С новым учебным годом!» 

 

Ярмарка платных образовательных 

услуг 

 

Итоговое родительское собрание (итоги 

работы за учебный год, проблемы и 

пути их решения, вопросы БЖ) 

 

Тематические ежеквартальные собрания 

в группах 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

 

 

По плану 

групп 

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Заведующий 

Специалисты 

 

Заведующий         

Зам по ВМР 

 

Воспитатели 

групп с 

приглашением 

специалистов 

ДОУ 

«Информационные 

точки» 

 

-Адаптация к детскому саду; 

-Возрастные особенности; 

-Скоро в школу; 

-Эмоции в жизни ребенка; 

-Стиль воспитания в семье; 

-Задержка речевого развития. 

В течение 

года 

 

 

 

Педагог – 

психолог 

 

 

 

 

- «Учим слушать музыку» 

- «Развитие ритмичности у детей» 

- «Правила поведения родителей на 

детском празднике» 

- «Растем и развиваемся с музыкой» 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

- «Массаж рук с помощью 

нетрадиционных способов и природных 

материалов» 

- «Вкусная артикуляционная 

гимнастика» 

- «Речевое дыхание»  

- «Учимся говорить выразительно»  

В течение 

года 

Учителя-

логопеды 

- Развитие основных видов движений на 

разных возрастных этапах дошкольного 

детства 

- Спортивный уголок дома 

- Формирование привычки здорового 

образа жизни в кругу семьи 

- Значение утренней разминки 

- Движение – это жизнь! 

В течение 

года 

Инструктор по 

физкультуре 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование по 

вопросам 

- Пребывания детей в детском саду; 

- Создания безопасных условий 

жизнедеятельности в детском саду; 

- Физического, психологического 

здоровья детей;  

- Музыкального, художественно-

эстетического развития; 

В течение 

года 

Администраци

я, специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 



 

 

- Психолого-педагогического 

благополучия, комфортности ребенка в 

детском коллективе; 

- Целевые ориентиры усвоения разделов 

основной общеобразовательной 

программы ДОУ; 

- Воспитательная роль семьи в развитии 

основ БЖ и формирования ЗОЖ; 

- Нравственное воспитание 

дошкольника в семье; 

- Обеспечение семьей права ребенка на 

образование и развитие. 

 

7.3. План работы Родительского комитета  

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Заседание родительского комитета  ежеквартально Председатель 

родительского 

комитета 

Заведующий ДОУ 

2. Участие в планировании мероприятий 

годового плана МАДОУ № 26 

июль-август Заведующий  ДОУ 

Родительский 

комитет 

3. Участие в составлении плана  расходов 

ДРП МАДОУ № 26 на 2020 – 2021 уч. год 

сентябрь, 

февраль 

Заведующий  ДОУ 

Родительский 

комитет 

4. Подготовка и проведение общих и 

групповых собраний 

в течение года 

(сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

май) 

Заведующий  ДОУ 

Председатель 

родительского 

комитета 

5. Участие в педсоветах ноябрь, февраль, 

май 

Зам. зав. по ВМР 

род.комитет 

6. Совместные мероприятие по 

оздоровлению детей, ЗОЖ 

в течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВМР,  

Ст. медсестра, 

род.комитет 

7. Работа родительского клуба «Окно в мир 

ребёнка» 

ежеквартально Зам. зав. по ВМР 

Педагог - психолог 

Род.комитет 

8. Совместное участие в детских утренниках, 

вечерах, досугах и развлечениях 

в течение 

учебного года 

Родители 

9. Организация выездных экскурсий  в течение 

учебного года 

Зам. зав. по ВМР 

Род.комитет 

10. Участи родителей в субботниках ноябрь - март 

 

Род. комитет, зам.зав. 

по АХЧ 

11. Проведения дня открытых дверей с 

дегустацией блюд кухни МАДОУ № 26 

апрель Заведующий  ДОУ 

Зам. зав. по ВМР  

Род.комитет 

12. Помощь в озеленении, благоустройстве 

цветников 

Июнь - сентябрь Род. комитет, зам.зав. 

по АХЧ 



 

 

7.4.Выставки, акции 

 

 

Наименование 

 

 

Срок 

 

Ответственный 

Выставка коллективных поделок из 

соленого теста «Осенний блюз» 

сентябрь 

 

Воспитатели 

Педагог ДО 

Утренники По плану Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

Групповые посиделки «Бабушкины 

сказки», посвященные Дню пожилых 

людей 

октябрь Воспитатели  

Акция  

«Участие» 

ноябрь Воспитатели 

Выставка-конкурс  «Точь в точь» 

(или «оживи картину»),  

посвященная Дню матери 

 

Физкультурный досуг  

«Мамины старты» 

 

 

 

ноябрь 

Творческая группа 

 

 

 

Инструктор ФИЗО  

Акция «Спортивный городок Деда 

Мороза» 

декабрь Родители 

Педагоги 

Конкурс елочных игрушек Чердак»  декабрь Педагог ДО 

 

Смотр-конкурс  

«Новый год шагает по планете» 

 

февраль Творческая группа 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

февраль Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Хореограф 

«Февральский Книгобум», фестиваль 

детского творчества, посвященный 148-

летию со Дня рождения С.С. Пришвина 

и 115-летию – А.Л. Барто 

февраль Творческая группа 

Воспитатели групп 

Праздничные групповые мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

март Музыкальный 

руководитель 

«Кузбасская старина» - выставка, 

созданная силами работников и 

родителей к 300-летию Кузбасса 

март Педагог ДО 

Воспитатели 

Неделя ранней профориентации март Воспитатели  



 

 

«Неделя здоровья и веселого спорта» апрель Педагог ДО 

Родители 

«Дом вверх дном»,  

день самоуправления для родителей 

апрель Родители 

Администрация 

«Сказки старого чемодана», 

выставка  «старинных» вещей 

апрель Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

Неделя финансовой грамотности апрель воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы «Спасибо деду за Победу!» 

май Воспитатели 

Родители 

Цикл мероприятий,  

посвященных Дню семьи 

май Творческая группа 

Акции 

Внутрисадовсая акция «Тепло детских 

рук»/ подарки-поздравления для 

дедушек и бабушек с днем пожилого 

человека 

Сентябрь Воспитатели  

Всемирный день посадки деревьев Сентябрь  Родители 

Педагоги 

Внутрисадовская акция «Детский мир» 

Цель: привлечение родителей к 

обогащению предметно-развивающей 

среды и в честь Дня рождения ДОУ 

Февраль Родители 

Акция ко Дню Победы «»Ушла война. 

Осталась память!» 

 

Апрель-май Родители 

Педагоги 

 

 



 

 

8. Контрольно-аналитическая деятельность 

8.1.План анализа 

 

Тема контроля Объект 

контроля 

X XI XII I II III IV V Продукт 

Оснащения ППРС согласно ФГОС, ООП, 

методических требований   

Группы, 

кабинеты 

   +  +   Карта 

контроля 

Документационное обеспечение 

педагогической деятельности   

Все 

педагоги 

+ +      + 

Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Все 

педагоги  

+   +   +  

Организация  питания детей в ДОУ Все 

группы 

 +  +  +   

Режим дня Группы  +  +  +    

Подготовка педагогов к   воспитательно-

образовательной работе  

Все 

педагоги 

 +   +   + 

Организация прогулки Все 

группы 

+  +   +  + 

Соблюдение сетки ООД, плана работы 

(специалистов) 

Все 

педагоги 

 +   +   + 

Анализ заболеваемости, посещаемости Все 

группы 

+  +  + +  + 

Организация взаимодействия педагогов  Педагоги  +  +  +   

Организация работы по здоровьесбережению 

воспитанников 

Все 

группы 

  +    +  

Анализ выполнения  образовательных 

программ, годового плана 

Все 

педагоги 

  +     + 

Утренний прием, организация 2й половины Группы   +  +   + 



 

 

дня 

Анализ работы кружков Спец-ты  +  +   +  

Соответствие материально-технической базы 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда  

Все помеще-

ния 
+  +  +   + 

Работа методической службы (в т.ч. 

документационное обеспечение) 

Зам по 

ВМР 

  +    +  Карта 

контроля 

Организация работы педагогов по ОБЖ  Все 

группы 

  +   +   

Работа специалиста по кадрам  Спец. по 

кадрам 

  +   +   

Документационное сопровождение услуг Поставщи

ки 

+   +     

Соблюдение трудовой дисциплины УВП, ОП +  +  +  +  

Своевременное устранение неполадок, 

ремонт 

ОП, УВП  +    +   

Организация контрольной деятельности  Спец-ты +   +   +  

Состояние территории ДОУ ОП  +   +   + 

Ведение документов сторожей, вахтеров ОП   +     + 

          

Экономия (расходование энергоресурсов); 

состояние водопроводов, теплосетей, 

канализации 

УВП, ОП ежемесячно 

Сохранение материальных ценностей 

(посуда, мебель, инвентарь, пр.) 

УВП, ОП ежемесячно 

Техническое состояние помещений  Все помеще-

ния 
ежедневно 

Контроль за расходом материальных 

ценностей (запасов) 

ЦБ ежемесячно 



 

 

8.2. План внутрисадовского контроля 

 

 
Вид контроля  Содержание контроля дата Выход информации 

Тематический: 

 

Готовность педагогов к новому учебному 

году. 

 

 

Оценка педагогических действий 

(мониторинг в течение года) 

 

 

 

 

 

 

Персональный: 

Вновь  принятые  педагоги 

 

 

Оперативный 

 

 

 

 

 

Анализ ППРС, изучение документации. 

 

 

 

Изучение педагогической деятельности, 

профессионализма, требований администрации, 

анализ реализации ООП ДО. 

Методы: изучение документации, просмотр 

занятий  и режимных моментов, опрос родителей, 

беседы с воспитанниками, анализ ППРС группы 

 

 

Ведение документации, просмотр занятий  и 

режимных моментов, опрос родителей 

 

 

Выполнение  СанПиН 

Выполнение режима дня 

Организация приёма детей 

Организация питания 

Организация ООД 

Организация утренней гимнастики и упражнений 

после дневного сна 

Профилактика заболеваемости 

Соблюдение санитарных правил 

Сроки хранения и реализации продуктов 

Соблюдение техники безопасности детей 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ежемесячно по 

итогам анализа, но 

не реже 2 раз в 

учебный год для 

педагога) 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Согласно плану,              

по актуальности 

 

 

Педагогический совет, 

справка 

 

 

Технологические 

карты мониторинга 

ВОП ДОУ 

 

 

 

 

 

Рекомендации, 

технологические карты 

 

 

Карты оперативного 

контроля, совещания 

при заведующей, 

рекомендации 

(справки) 



 

 

Состояние оборудования для проведения 

физкультурных занятий и прогулок в соответствии с 

ФГОС ДО 

Состояние оборудования инвентаря на пищеблоке, 

группах 

Проведение мероприятий медицинским персоналом 

Организация рационального питания, 

витаминизация пищи 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей 

Выполнение ППБ 

Состояние предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

Работа уполномоченных и педагогов ДОУ с 

родителями 

Организация двигательной активности детей в 

течение дня 

Организация методической работы 

Работа ПМПК 

 



 

 

 

9. Административно – хозяйственная деятельность 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Исполнители  

1. Подготовка МТБ   к новому учебному году: 

 приобретение и замена  посуды  групп, кухни  

 проверка всех участков на предмет безопасности 

(поломка малых форм, сухие ветки, штыри). 

 выписка и приобретение нового оборудования 

для кухни, медицинского кабинета, групп.) 

 Приобретение мягкого инвентаря, посуды, 

моющих средств 

 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Зам.зав по АХЧ 

воспитатели, 

плотник, 

родители 

2.  Подготовка здания к работе в зимнем режиме. Октябрь   

Зам. по АХЧ 

 

3. Готовность здания к работе в зимних условиях: 

 проверка отопления, 

 проверка освещения (групповых комнатах, 

подсобных помещениях, подвале, коридорах, 

лестницах. 

Проверка технологического оборудования на 

пищеблоке и прачечной. 

Выполнить инвентаризацию основных 

средств находящихся на учёте в учреждении 

 

 

Ноябрь  

 

 

Зам. по АХР, 

сантехник, 

электрик. 

 

4. Обеспечение ёлочных украшений, участие в 

оформлении зала к утреннику.  

Строительство ледовых фигур, дорожек, горок. 

Инвентаризация, списание малоценного инвентаря 

Очистка крыши от снега, сосулек 

Очистка территории от снега и наледи, посыпка 

территории антигололедными реагентами 

Проверка состояния освещения 

 

 

 

Декабрь  

Зам. по АХЧ, 

электрик, 

дворник, 

воспитатели, 

мл.воспитатели 

муз. рук., 

родители. 

5. Профилактические работы по электрооборудованию: 

 на кухне, 

 на прачечной. 

Обновление приказов, распоряжений, договоров. 

Приобретение хозяйственных товаров и канцелярских 

товаров 

январь Зам. по АХР 

Зав. д/с 

Воспитатели. 

6. Приобретение технического инвентаря для 

хозяйственно- технических нужд. 

Ремонт музыкального зала. 

Проверка технологического оборудования на 

пищеблоке и прачечной 

Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

 

февраль 

Зам. по АХР 

Зав. д/с,  

Зам.зав по ВМР 

муз.рук. 

Плотник, электрик 

 



 

 

проводов. 

Провести практическое занятие с обучающимися и 

работниками ДОУ по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара. 

Проверка исправности запоров окон и дверей 

7. Готовность учреждения к проведению весенних работ 

Приобретение моющих и чистящих средств 

Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

март Зам. по АХР 

 

8. Завоз песка, земли, приобретение цветочной и овощной 

рассады.  

 Организация субботника по уборке территории. 

Рейд по комплексному осмотру групп 

Работа по благоустройству территории (вскапывание 

клумб, уборка участка) 

Проверить наличие и состояние средств 

пожаротушения 

 

 

 

апрель 

Зам. по АХР, 

Зам.зав по ВМР 

электрик, 

воспитатели, 

дворник 

родители. 

9. Покраска оборудования на участках. 

  Подготовка летнего водопровода, промывка системы 

отопления, проверка манометров. 

Косметический ремонт групп. Замена окон: 

 переход, 

Закупка материалов для ремонтных работ  

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Зам. по АХР, 

Зав. д/с,  

Зам.зав по ВМР 

воспитатели, 

плотник, 

слесарь, 

10. Косметический ремонт помещений дошкольного 

учреждения 

Высадка рассады цветов 

 

 

 

июнь 

Зам. по АХР, 

Зав. д/с, 

воспитатели, 

родители.  

11. Ремонтом фасада, отмостков детского сада, крыши.               

 Приобретение мягкого и твердого  инвентаря  

Замена забора. 

Благоустройство территории сада.        

 

 

 

июль 

Зам. по АХР 

Зав. д/с 

работники  

пищеблока, 

дворник 

12. Составление плана работы на новый учебный год. 

- Работа по благоустройству территории 

- Маркировка мебели и подбора мебели в группах д\с 

  - Поверка весов, монометра. 

 

 

Август 

Зам. по АХР, 

Зав. д/с, 

кладовщик, 

слесарь. 

13. Санитарное состояние групп, территории детского сада. постоянно Зам. по АХР, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


