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Пояснительная записка 

 

Годовой план  Детского сада №238 ОАО «РЖД» (далее – ДОУ) 

составлен в соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», учитывает основные положения инструктивно-

методического письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», инструктивного письма 

Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий», Устава ДОУ. 

Общая информация о Детском саде №238 ОАО «РЖД»: 
 

Полное наименование 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №238 открытого 

акционерного общества «Российские 

железные дороги» 
 

 

Фактический адрес 

676020, Россия, Амурская область, 

Сковородинский р-н., пгт.Уруша 

ул. Партизанская, д.40 

Статус (организационно-правовая 

форма) 
Частное учреждение 

Учредитель, адрес 

Открытое акционерноеобщество«Российские 

железные дороги», 107144, Россия, г.Москва, 

ул.Новая Басманная, д.2    

 

Телефон 3-81 

Заведующий Зубченко Татьяна Григорьевна 

Адрес электронной почты ndou.detskiysadv238@mail.ru 

Адрес сайта 
http://детсад238.рф/ 

 

Лицензия на правоведения 

образовательной деятельности 

№ ОД5126 от 18.08.2014выдана 

Министерством образования и науки 

Амурской области 

Количество групп 

В ДОУ функционирует 5групп, из них: 

1 группа раннего возраста; 

1 младшая группа; 

1средняя группа; 

1 старшая группа; 

1подготовительная группа 

mailto:ndou.detskiysadv238@mail.ru
mailto:ndou.detskiysadv238@mail.ru
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Фундамент образовательного процесса составляет основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа), 

разработанная и утвержденная в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. Программа базируется на положениях примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Ведущими целями Программы являются создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

уважение к традиционным ценностям. 

Также в образовательном процессе используются парциальные 

программы: Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры»; 

Стеркина Р.П. «ОБЖ»; 

Каплунова Н.В. Программа музыкального воспитания «Ладушки»; 

Маханева Т.М. «Воспитание здорового ребенка»; 

Лыкова С.Н «Цветные ладошки». 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л.Князева, 

М.Д. Маханева. 

«Мы будущие железнодорожники» Т.Н.Сташкова, Л.Н.Шеболдина 
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Проблемно-ориентированный анализ  

образовательной деятельности  

Детского сада №238 ОАО «РЖД» за 2018-2019 учебный год 

 

Общая характеристика  

 Детский сад №238 ОАО «РЖД» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии № ОД5126 от 18.08.2014 

Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами 

Амурской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

полномочий муниципального образования города Благовещенска в сфере 

образования. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования путем 

реализации образовательной программы дошкольного образования, а также 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

Целями деятельности ДОУ являются: 

формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

формирование здорового образа жизни 

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, а также права на получение бесплатного и за плату 

дополнительного образования. 

Основными видами деятельности ДОУ являются: 

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

осуществление присмотра и ухода за детьми.  

 Здание ДОУ снабжено системами центрального отопления, 

вентиляцией, водопроводом, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Эксплуатационное оборудование ДОУ находится в 

исправном, рабочем состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам, имеется отдельная спортивная площадка. В достаточном 

количестве оборудование для развития двигательной активности детей и 
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проведения спортивных игр на участках. Организация среды обеспечивает 

экологическое воспитание и образование детей (в весенне-летнее время 

размещены цветники, клумбы, огород). 
 

1. Структура дошкольного учреждения 

 

Воспитанниками ДОУ являлись 109 детей в возрасте от 1 года до 7 лет: 

 

Количество групп и воспитанников Детского сада №238 ОАО «РЖД» 

Возрастные группы Кол – во групп Количество детей 

Группа раннего возраста (1-3 года) 1 18 

Младшие группы (3-4 года) 1  21 

Средние группы (4-5 лет) 1 23 

Старшая группа (5-6 лет) 1 20 

Подготовительная группа (6-7 лет) 1 27 

Всего  5  109 

 

В ДОУ функционирует 5групп, а также:  

музыкальный зал    

физкультурный зал 

методический кабинет 

медицинский кабинет 

пищеблок. 

Режим работы ДОУ – 10,5 часов, пребывание воспитанников 5 дней в 

неделю. 

 

 

2. Правоустанавливающие документы Детского сада №238 ОАО 

«РЖД» 

 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами Амурской области, структуры ОАО «РЖД», а также Уставом 

Детского сада №238 ОАО «РЖД». Также у ДОУ имеются: свидетельство о 

внесении записи в Единый реестр юридических лиц, свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе. Детский сад №238 ОАО «РЖД» 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 
ОД5126 от 18.08.2014. 
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3.  Система управления Детского сада 3238 ОАО «РЖД» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Характеристика системы управления ДОУ 

Учредителем Детского сада №238 ОАО «РЖД» является Открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги» 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Детским садом №238 ОАО «РЖД», который действует от имени 

учреждения, представляя его во всех учреждениях и организациях: 

распоряжается имуществом учреждения; 

в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и 

увольняет сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет 

работников учреждения, налагает взыскания; 

несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем; 

издает приказы, распоряжения, регламентирующие 

деятельностьДетского сада №238 ОАО «РЖД» в рамках своей 

компетентности. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

материальные; 

организационные; 

правовые; 

Старший 

воспитатель 

 

Медицинска

я сестра 

 

Бухгалтера 

 

 

 

 

 

Кладовщик Завхоз 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по физ-ре. 

Учебно-вспомогательный  

и технический персонал 

Заведующий Детским 

садом №238 ОАО №» 

РЖД» 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Родители  

(законные 

представители) 

Социальные 

партнеры 

Сектор образовательных 

учреждений 
 ОАО «РЖД» 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №238 ОАО 

«РЖД» 
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социально-психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 

Органами управления ДОУ согласно Уставу, являются: 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

Деятельность органов управления ДОУ регламентируются Уставом и 

соответствующими локальными актами, утвержденными заведующим.  

Главными задачами Педагогического совета в 2018-2019 учебном году 

являлись: 

реализация государственной, политики в области дошкольного 

образования; 

ориентация педагогического коллектива ДОУ на совершенствование 

образовательного процесса; 

ознакомление с достижениями педагогической науки и передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность ДОУ; 

организация и определение направлений образовательной деятельности; 

повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников ДОУ. 

В компетенцию Общего собрания трудового коллектива входило 

решение следующих вопросов: 

внесение предложений в план развития ДОУ, в том числе о 

направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

ДОУ; 

внесение предложений об изменении и дополнении Устава ДОУ; 

утверждение правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, 

положения об оплате труда работников и иных локальных нормативных 

актов в соответствии с установленной компетенцией по представлению 

заведующего ДОУ; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

поручение представления интересов работников профсоюзной 

организации либо иному представителю; 

утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

выдвинутых работниками ДОУ или их представителями; 

создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность 

обучения, воспитания детей; 

создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, 

организации питания воспитанников и работников ДОУ; 

ходатайствовать о награждении работников ДОУ. 
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4.  Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

4.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного 

процесса 

По состоянию на май 2019 года в ДОУ 9 воспитателей и 1 музыкальный 

руководитель, что составляет 100 % воспитателей от необходимого 

количества, как и в 2018-2019 учебном году. Музыкальных руководителей 

100 %. 
 

 
Категория 

(количество педагогов) 
Педагогический стаж 

(количество педагогов) 

Образование 

(количество 

педагогов) 

Возраст 

(количество педагогов) 
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3
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5
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10 1 3 3 2 2 22 5 5 22 5 4 3 1 5 0 

 

Таким образом, высшую категорию имеют – 1 педагогог, так же, как и в 

2018-2019 учебном году. 

Первую категорию имеют 3 педагога.   

Соответствие занимаемой должности имеют 3 педагога. 

Не имеют категории 2 педагогов, стаж работы в Детском саде №238 

ОАО «РЖД» которых менее двух лет. 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала 

всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во 

многом зависит от качества методической работы с педагогами. Цель 

методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса. Методической темой ДОУ в 2018-

2019 учебном году стала тема: «Формирование навыков профессиональной 

самореализации педагогов» 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов.  

Формы методической работы: 

тематические педсоветы; 

консультации; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

недели педагогического мастерства; 

педагогические часы; 
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участие в конкурсах. 

В 2019-2020 учебном году педагоги повышали профессионализм на 

курсах повышения квалификации. Основными темами курсовой подготовки 

в 2019 году стали «ФГОС ДО: условия реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» и «Организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

Курсовую подготовку прошли 3 педагога. 

Для дальнейшего профессионального роста будет продолжена работа, 

направленная на обучение педагогов умению анализировать свою 

профессиональную деятельность, которая позволяет обобщить свой 

педагогический опыт и совершенствовать образовательный процесс. 

Одной из основных форм методической работы является педагогический 

совет. В Детском саду№238 ОАО «РЖД» 2019-2020 учебном году были 

подготовлены и проведены педагогические советы: 

1. В августе 2019 года был проведён установочный педагогический 

совет, где состоялось подведение итогов летней оздоровительной кампании, 

утверждение годового плана работы на 2019-2020 учебный год; были 

озвучены задачи и перспективы развития дошкольного учреждения, 

утверждены учебный план, расписание НОД, рабочие программы педагогов, 

план работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование,  

2. В ноябре 2019 года состоялось два педагогических совета: 

внеплановый – на тему «Морально-психологический климат в коллективе», 

где педагоги обсудили аспекты морально-психологического климата в 

учреждении, формы взаимодействия педагогических работников, а также а 

также кодекс профессиональной этики педагога дошкольного 

образовательного учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность. Второй педагогический совет на тему «Развитие речи 

дошкольников через приобщение к устному народному творчеству». 

Педагоги говорили о создании оптимальных условий в детском саду по 

развитию речи дошкольников. 

3. На педсовете в феврале 2020 года по теме: «Формирование 

предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста по 

средствам конструктивной деятельности» педагоги говорили о 

значимостиформирования предпосылок инженерного мышления детей 

дошкольного возраста средствами конструктивной деятельности. 

Подводились итоги тематического контроля «Формирование у детей 

способностей к моделированию в процессе конструктивной деятельности в 

условиях ДОУ», а также подвели итоги недели педагогического мастерства 

по конструктивно-модельной деятельности дошкольников. 

4. Итоговый педагогический совет состоялся в мае 2020 года в 

дистанционной форме (платформа Скайп), так как в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия запрещены. Были 
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подведены итоги работы за учебный год, проанализировано выполнение 

решений педсоветов.  

С целью развития профессиональной компетентности педагогов в 

течение учебного года воспитателями и заместителями заведующего 

разрабатывались консультации в соответствии с годовым планом работы. 

Консультации представлялись педагогам на педагогических часах, 

педагогических советах.  

В течение учебного года в ДОУ прошли две недели педагогического 

мастерства, которые включали в себя открытый показ НОД, мастер-классы 

по речевому развитию дошкольников и развитию у детей предпосылок 

инженерного мышления. Данные мероприятия позволили всем участникам 

поделиться опытом работы, перенять позитивный опыт для работы с детьми, 

осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учились анализировать 

особенности организации образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В 2019-2020 учебном году проведен смотра-конкурс: «Аукцион 

инновационных педагогических проектов по формированию предпосылок 

инженерного мышления у детей дошкольного возраста по средствам 

конструктивной деятельности». Конкурс проводился с целью выявления и 

распространения передового опыта работы воспитателей и педагогов ДОУ в 

области новых педагогических идей, методов и технологий образования, 

повышения профессионального мастерства и инициативы педагогов ДОУ. 

Данная форма методической работы позволила проверить профессиональные 

знания, умения, навыки, педагогическую эрудицию, возможность оценивать 

результаты путём сравнения своих способностей с другими педагогами. 

Повышению уровня педагогического мастерства способствовало и 

участие педагогов в конкурсах различного уровня. Педагоги учреждения 

принимали участие в конкурсах различного уровня: городских, 

региональных, всероссийских интернет-конкурсах.   

В 2019-2020 учебном году педагоги совместно с родителями и детьми 

принимали участие в дистанционных конкурсах, таких как «XXVII 

Международный конкурс «Творчество без границ», «Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Осенний ежик», «Всероссийский 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская умельцев», 

«Всероссийский конкурс чтецов стихотворений о Великой Отечественной 

войне «Цена Победы», «Международный конкурс чтецов, посвященный 

Пушкинскому дню России «Читаем произведения А.С. Пушкина» и др. В 

данных конкурсах педагоги и дети неоднократно занимали призовые места.   

 

4.2. Общие сведения об образовательной деятельности. Анализ 

реализации основной образовательной программы. 

В ДОУ в 2019-2020 году созданы условия для полноценного 

всестороннего развития воспитанников. В прошедшем году все группы 

дошкольного возраста работали по образовательной программе 



12 
 

разработанной творческой группой ДОУ на основе примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы (Веракса Н.В. и др.).  

Также в образовательном процессе были использованы парциальные 

программы: 

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры»; 

Стеркина Р.П. «ОБЖ»; 

Каплунова Н.В. Программа музыкального воспитания «Ладушки»; 

Зимонина В.Н. «Расту здоровым»; 

Лыкова С.Н «Цветные ладошки». 

           «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева. 

«Мы будущие железнодорожники» Т.Н.Сташкова, Л.Н.Шеболдина.  

Образовательный процесс был построен в соответствии с 

образовательной программой Детского сада №238 ОАО «РЖД», годовым и 

учебным планами с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ 

регламентировалась перспективно-календарными планами педагогов, 

расписанием непрерывной образовательной деятельности, рабочими 

программами педагогов и режимом дня для каждой возрастной группы. 

План обеспечил рациональную организацию учебного процесса, 

необходимую для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и 

успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ.  

Непрерывная образовательная деятельность с умственной нагрузкой 

проводились в дни с наиболее продуктивной работоспособностью (вторник, 

сред, четверг) и в первую половину дня, чередуясь с НОД по музыке и 

физической культуре. В середине непрерывной образовательной 

деятельности проводились физминутка. Перерывы между непрерывной 

образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

В группах раннего возраста (дети 1,6-3 лет) 10 раз в неделю проводилась 

непрерывная образовательная деятельность длительностью не более 10 

минут каждая в первую или вторую половину дня.  

В младших группах (дети 3-4 лет) непрерывная образовательная 

деятельность проводилась10 раз в неделю, ее длительность не более 15 минут 

каждая.  

В средних группах (дети 4-5 лет) - 10 раз в неделю длительностью не 

более 20 минут каждая.  

В старших группах (дети 5-6 лет) - 13 раз в неделю длительностью не 

более 25 минут каждая.  

В подготовительной группе (дети 6 лет и старше) - 14 раз в неделю 

длительностью не более 30 минут каждая. 
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Максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младших средних группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в 

старших и подготовительных группах – 45минут и 1,5 часа соответственно, 

что соответствует п.11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Ознакомление с художественной литературой, конструктивно-

модельная деятельность, социально коммуникативное развитие 

планировалось педагогами в совместной деятельности воспитателя и детей 

вне расписания НОД. 

 

 

Сведения о материально-техническом состоянии   

 
1. Общая площадь ДОУ (по техпаспорту) 1080.8   кв.м. 
 

 Площадь групповой ячейки (без 

спальни) м2 

Мест по 

СанПиН 

Детей по списку 

раннего возраста          48 19 18 

младшая                  48 24 21 

средняя                    51 25 23 

старшая                    52 26 20 

подготовительная       54.7 27 27 

 
 

 

Учебный план 
 

Инвариантная 

(обязательная 

часть) 

направление 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

(1-3года) 

II 

младшая 

(3-4года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготов

ительная 

(6-7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

- 1 1 1 2 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с миром 

природы 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

Осуществляется при 
взаимодействии со взрослыми, 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности и при проведении 

режимных моментов 

1 1 

Ознакомление с 

предметным миром 

 

 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 
режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Конструктивно-

модульная деятельность 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов 

Приобщение к искусству 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 
режимных моментов 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Нравственное воспитание, 
формирование личности  

ребенка, развитие 

общения 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 
режимных моментов 

Развитие игровой 
деятельности (сюжетно-

ролевая игра) 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов 

Ребенок в семье и 

обществе 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 
детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов 

Формирование 

позитивных установок к 
труту и творчеству 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 
режимных моментов 

Формирование основ 

безопасности 

Осуществляется при взаимодействии со взрослыми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов 

Итого 10 10 10 13 14 

Вариативная часть 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» - О.Л.Князева, М.Д. 

Маханева. 

 
 

- 

Осуществляется при взаимодействии со 

взрослыми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных 
моментов 
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«Мы будущие железнодорожники» 

Т.Н.Сташкова, Л.Н.Шеболдина. 
- 

Осуществляется при взаимодействии со 

взрослыми, другими детьми, самостоятельной 
деятельности и при проведении режимных 

моментов 

 

 

Педагогический мониторинг в ДОУ проводился два раза в год: в 

сентябре и в мае в соответствии с методической темой. Мониторинг уровня 

детского развития освоения программы «От рождения до школы» 

Министерства образования и науки Амурской области ГОАУДПО 

«Амурский институт развития образования». 

 
 

По окончании 2019-2020 учебного года были получены следующая 

оценка интегративных качеств, как результат освоения воспитанниками 

образовательной программы: 

Педагогический мониторинг в ДОУ согласно Положению о 

педагогической диагностике (мониторинге) индивидуального развития 

воспитанников в Частном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №238 ОАО «РЖД» должен проводиться два раза в год: в 

сентябре и в мае в соответствии с примерной общеобразовательной. 

программой дошкольного образования.  «От рождения до школы». 

Однако по причине пандемии по коронавирусу и приостановке 

образовательной деятельности в детских садах (Указ Президента РФ от 

25.03.2020 № 206, приказ министерства образования и науки Амурской 

области от 03.04.2020 № 331, педагогическая диагностика в мае 2020 года не 

проводилась. 

В сентябре 2019 года были получены следующие результаты освоения 

воспитанниками образовательной программы: 
Группы дошкольного возраста 

Уровень  

Показатели развития детей по видам деятельности (%) 

И
г
р

о
в

а
я

 

К
о

м
м
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н

и
к

а
т
и
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я

 

Э
л
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ен
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р

н
о

-

т
р

у
д
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в

а
я

 

И
зо

б
р
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зи

т
ел

ь
н

а

я
 

К
о

н
ст

р
у
и

р
о
в

а
н

и

е 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

а
я

 

Р
а

зв
и

т
и

е 
р

еч
и

 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

ы
 

Д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

 

Высокий  18,6 25,5 20 22,4 19,3 18,1 20,4 20,8 23,1 23,2 

Достаточный  73,4 59,5 73 69 68,3 72,7 70,4 73,5 69,5 68,5 

Недостаточный  8 12 7 8,6 12,4 9,2 9,4 5,7 7,4 8,3 

 

 

 

 

Группа раннего возраста 
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Уровень  

Показатели развития детей по видам деятельности (%) 

И
г
р

о
в

а
я

 

О
б

щ
ен

и
е 

С
а

м
о

о
б

сл
у

ж
и

в
а

н
и

е 

М
у

зы
к

а
 

Р
а

зв
и

т
и

е 
р

еч
и

 

В
о

сп
р

и
я

т
и

е 

см
ы

сл
а

 с
к

а
зо

к
, 

ст
и

х
о

в
 

Д
в

и
г
а

т
ел

ь
н

а
я

 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

 

Э
к

сп
ер

и
м

ен
т
а

л

ь
н

а
я

 

Высокий  7,3 8,6 15 10,7 3,5 7,3 7,1 18 9,7 

Достаточный  58,5 43,9 40,3 52,7 42,5 36,5 73,4 31,8 42,1 

Недостаточный  34,2 47,5 44,7 36,6 54 56,2 19,5 50,2 48,2 

Поскольку не удалось провести анализ результатов диагностики, 

педагогам рекомендовано планировать работу с детьми в 2020-2021 учебном 

году по итогам диагностик предыдущего года и наблюдений за 

воспитанниками в летний период. 

 

4.3. Состояние воспитательной работы 
С целью изучения контингента воспитанников и социального статуса их 

семей, выявления семей группы риска проводилось анкетирование 

родителей. На основании полученных данных составлялся социальный 

паспорт, согласно которому строилась работа с родителями.  

 

Социальный паспорт Детского сада №238 ОАО «РЖД» 

Категория семей 

Количество семей В них детей 
Посещают  Детский сад 

№238 ОАО «РЖД» 

Январь 
2019 года 

Март 
2019 года 

Март 
2019 года 

Март 
2019 года 

Январь 
2019 года 

Март 2019 
года 

Многодетные 13 13 38 38 21 21 

Малообеспеченные  0   0  0 

Неблагополучные   0  0  0 

Неполные 1 2 2 2 2 2 

Опекаемые 0 0 0 0 0 0 

Инвалиды  0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Педагоги учреждения уделяли большое внимание работе с родителями, 

стараясь формировать доверительные отношения и привлекать родителей к 

созданию единого пространства развития ребенка. В основе системы 

взаимодействия семьи и детского сада лежит идея о том, что родители 

являются первыми педагогами ребенка. Другие социальные институты (в т.ч. 

ДОО) призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность. 

(Статья 44 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

273-ФЗ от 29.12.2012) 

В 2019-2020 учебном году традиционно использовались следующие 

формы работы с родителями:  
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Коллективные (массовые) - подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные – предназначены для дифференцированной работы с 

родителями воспитанников; 

Наглядно-информационные – играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями 

Традиционные – родительские собрания, беседы, консультации. 

Нетрадиционные – направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой 

для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

В работе нашего детского сада мы используем классификацию 

нетрадиционных форм взаимодействия с родителями, предложенную 

Т.В. Кротовой: 

Совместные досуги, праздники – совместное проведение досугов и 

праздников в нашем детском саду стало традиционным. Родители становятся 

не только зрителями, но и активными участниками в подготовке и 

проведении всех утренников и развлечений. 

Выставки работ родителей и детей – наш детский сад является 

активным участником творческих конкурсов различных уровней, одной из 

задач педагогов является привлечение родителей к совместному творчеству с 

детьми. 

Проектная деятельность – дает возможность родителям стать 

участниками образовательного процесса через участие в проектах. 

Семьи воспитанников принимали активное участие в реализации  

Родители не только готовили атрибуты к праздникам, шили костюмы и 

мастерили декорации, но и становились полноценными участниками всех 

мероприятий, включенных в проекты, игр, забав и развлечений на 

праздниках. 

Все педагоги проявили активность в подготовке детей к конкурсам. 

В 2021году с целью творческого развития воспитанников и повышения 

имиджа учреждения педагоги и воспитанники также примут активное 

участие в различных конкурсах. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

Направление  

физкультурно-оздоровительной работы 

в Детском саду №238 ОАО «РЖД» 

Работа с детьми 

Работа с педагогами 

Работа с родителями 
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Снижение заболеваемости воспитанников в динамике за 3 года 

 

№ 

п/п 
Год Случаи 

1 2017-2018 354 

2 2018-2019 396 

3 2019-2020  356 

 

Уровень физического развития детей за 3 года 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высокий 57 61 63 

Средний 43 36 34,5 

Низкий 3,4 3 2,5 

 

Анализ травматизма в ДОУ показал, что в 2019-2020 учебном году 

травм зафиксировано не было.   

 

   С целью предотвращения травматизма у воспитанников с педагогами ДОУ 

систематически проводятся внеплановые инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, с детьми проводятся беседы о правилах поведения во время 

пребывания в детском саду и др. 

 

Направление «Работа с детьми» 

Для решения задач по укреплению здоровья дошкольников ДОУ были 

созданы определенные условия: 

имеется физкультурное оборудование, спортивные площадки с зонами 

для подвижных и спортивных игр, беговыми дорожками, полосами 

препятствий, гимнастическими стенками, прыжковыми ямами, дорожками 

«Здоровья»; 

во всех возрастных группах имеются центры здоровья, оснащенные 

традиционным и нетрадиционным спортивным оборудованием, выделены 

места для проведения подвижных игр.  

В режим двигательной активности входили следующие виды и формы 

физкультурно-оздоровительной работы: 
 

Закаливающие мероприятия: 

физкультминутки 

прогулки на свежем воздухе 

босохождение 

водные процедуры перед сном в летний период 

гимнастика пробуждения 

профилактическая дорожка после сна 
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обширное умывание 

пальчиковая гимнастика 

релаксационные упражнения 

 

Для решения задач по укреплению здоровья дошкольников 

медицинское обслуживание детей осуществлялось старшей медицинской 

сестрой детского сада. 

Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ осуществлялось 

систематически, что позволяло вовремя выявить отклонения в состоянии 

здоровья и скорректировать педагогический процесс и лечебно-

профилактическую работу. 

С целью профилактики различных заболеваний в ДОУ в 2019-2020 

учебном году, согласно национального календаря профилактических 

прививок и годового плана проводились профилактические прививки, 

которые получили все воспитанники, не имеющие противопоказаний.  
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Формы работы с детьми Виды занятий 

Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Группа раннего 

возраста 

Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Младшая группа 

Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Средняя группа 

Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Старшая группа 

Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Подготовительная 

группа 

Физкультурные занятия 

а) в помещении 
3 раза в неделю 

10 минут 

2 раза в неделю 

15 минут 

2 раза в неделю 

20 минут 

2 раза в неделю 

25 минут 

2 раза в неделю 

30 минут 

б) на улице 
Ежедневно  

5 минут 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

10-15 минут 

Ежедневно  

5-6 минут 

Ежедневно  

6-8 минут 

Ежедневно  

8-10 минут 

Ежедневно  

10-12 минут 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

15-20 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

20-25 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

30-40 минут 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

1 раз в месяц 

15 минут 
 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг --- 
1 раз в месяц 

15-20 минут 

1 раз в месяц 

20 минут 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

б) физкультурный праздник 1 раз в квартал ---- 
2 раза в месяц 

до 45 минут 

2 раза в месяц 

до 60 минут 

2 раза в месяц 

60 минут 

в) день здоровья Ежедневно 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Направление «Работа с педагогами» 

С целью решения вопросов развития физической культуры и поиска 

путей оптимизации системы мер по охране и укреплению здоровья детей в 

2019-2020 учебном году в ДОУ с целью формирования у педагогов знаний о 

здоровом образе жизни и эмоциональном благополучии как залоге 

успешности в педагогической деятельности проведен семинар-практикум 

«День здоровья педагогов», разработаны консультации по темам: «Здоровье 

детей в наших руках!» (организация двигательной деятельности детей в 

течение дня), «Гигиена девочек и мальчиков», «Меры профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний», выставки методической 

литературы. 

 

Направление «Работа с родителями» (законными представителями) 

Формы работы с родителями: 

родительские собрания с включением в повестку вопросов 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста; 

консультации групповые и индивидуальные по запросам родителей; 

информация на информационных стендах в группах и в фойе ДОУ 

«Ярмарка здоровья» (лекции, наглядная агитация по профилактике ОРВИ и 

других заболеваний); 

буклеты и стенгазеты; 

папки-передвижки; 

совместные спортивные праздники, развлечения, досуги: «Веселые 

старты», «Мама, папа, я - спортивная семья!», «День здоровья»; 

совместные родителей и детей выставки творческих работ; 

выставки методической и педагогической литературы. 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году: 

необходимо продолжить работу по оздоровлению и закаливанию 

воспитанников с целью снижения заболеваемости и травматизма; 

организовать с педагогами работу практической направленности: 

мастер-классы, разработку проектов по оздоровлению детей, обобщение 

педагогического опыта по данному направлению; 

продолжать привлекать родителей воспитанников к совместной работе 

детского сада и семьи по вопросам здоровьесбережения дошкольников,  

продолжить педагогическое просвещение родителей в области 

здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, 

открытые занятия, мастер-классы, беседы и другие совместные мероприятия. 

 

 

4.4 Социальная активность и социальное партнерство 

Взаимодействие Детского сада №238 ОАО «РЖД» с организациями 

поселка и общественными структурами осуществлялось с целью выполнения 

социального заказа по воспитанию и образованию дошкольников, участие в 

конкурсах различных уровней. Социальное партнёрство в ДОУ – 
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современная эффективная форма взаимодействия педагогов, детей, 

родителей, администраторов, представителей других организаций, которая 

способствует открытости, доступности и продуктивности дошкольного 

образования. Оно создает благоприятные условия для самореализации 

дошкольников и педагогов, предоставляет детям большие возможности для 

достижения новых образовательных результатов, повышает качество 

дошкольного образования. 

Наше дошкольное учреждение осуществляет взаимодействие со 

следующими организациями города: 

 

№ 
Наименование 

учреждения 
Содержание совместной деятельности 

1.  
 Клуб 

железнодорожников 

Способствовать эстетическому эмоциональному развитию 

детей 

- организация спектаклей на базе ДОО; 

- организация выездных мероприятий  

- проведение выставок 

 

2.  Библиотека ж.д. 
- проведение выставок 

- проведение тематических бесед 

3.  
НУЗ Узловая 

поликлиника 

- контроль за организацией прививочной работы; 

- лабораторные обследования детей; 

- обследование детей узкими специалистами; 

- апробация отдельных здоровбьесберегающих 

технологий 

4.  

Амурский областной 

институт развития 

образования 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- разработка перспективного планирования и системы 

занятий; 

- переподготовка кадров  

5.  ГОУ ВПО «БГПУ» 

- повышение качества учебно-воспитательной работы; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- заочная форма обучения работников ДОО на отделении 

дошкольной педагогики и психологии 

6.  

ГОУ СПО «Амурский 

педагогический 

колледж» 

- повышение качества учебно-воспитательной работы; 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- заочная форма обучения работников ДОО на отделении 

дошкольной педагогики и психологии 

7.  ГИБДД  

- беседы и занятия с детьми, консультации для родителей, 

участие в родительских собраниях, семинарах; 

- организация конкурсов 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить сотрудничество с 

социальными партнерами с целью оптимизации образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ и выполнения социального заказа 

общества. 
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4.5 Организация питания 

 

 Дети, посещающие Детский сад №238 ОАО «РЖД» обеспечены 4-х 

разовым сбалансированным питанием, необходимым для нормального роста 

и развития ребенка. 

При организации питания воспитанников работники детского сада 

руководствуются Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В детском саду при составлении ежедневного меню используется 

примерное десятидневное меню: 

сезон лето-осень; 

сезон зима-весна. 

  Пищеблок, оборудованы необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь, 

посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 

пищевыми продуктами. 

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для 

сырых и готовых пищевых продуктов. 

При работе технологического оборудования исключена возможность 

контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда 

соответствуют следующим требованиям: 

столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 

цельнометаллические; 

для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные 

разделочные столы, ножи и доски из деревьев твердых пород без щелей и 

зазоров, гладко выструганные. 

Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, безопасна 

для здоровья детей; 

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

соответствует списочному составу детей в группе. 

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и 

используются по назначению. 

Пищеблок оборудован системами приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим и естественным побуждением в зоне горячего цеха. 

Моечные (производственные) ванны на пищеблоке, изготовленные из 

нержавеющей стали, обеспечены подводкой холодной и горячей воды через 

смесители. 

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие 

шланги с душевой насадкой. 

Во всех производственных помещениях установлены раковины для 

мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. 

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. 
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Она изготовлена из фарфора (тарелки, блюдца, чашки), а столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали. 

Посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с 

поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия не 

допускается к использованию. 

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, 

удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; 

еженедельно с применением моющих средств проводят мытье стен, 

осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти и т.п. 

Один раз в неделю проводится генеральная уборка с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Для сервировки стола и привития культурно-гигиенических навыков 

имеются: салфетницы, салфетки, блюдца, чайные, столовые, десертные 

ложки. 

При организации питания сотрудники руководствуются следующими 

локальными актами Детского сада №238 ОАО «РЖД»: 

Положение о бракеражной комиссии 

Положение об организации питания 

Положение об административном контроле организации и качества 

питания 

Приказ об организации питания 

План мероприятий по организации питания. 

 

 

4.6 Перспективы развития 

Подводя итоги 2019-2020 учебного года, отмечаем, что проделанная 

работа позволила достичь определенных результатов в разностороннем 

развитии и воспитании дошкольников, в укреплении и охране их жизни и 

здоровья, в повышении квалификации педагогов.  

Исходя из вышеизложенного в 2020-2021 учебном году: 

 

Методическая тема: Формирование навыков профессиональной 

самореализации педагогов. 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей (законных 

представителей), детей для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по взаимодействию детского сада и семьи с 

целью физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Формировать экологическое сознание и мышление, нравственно- 

этическое восприятие природы в процессе исследовательской деятельности. 
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3. Создавать условия, мотивирующие родителей на объединение усилий 

с педагогами для достижения положительных результатов в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 
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Годовой план работы на 2020-2021 учебный год 

1. Работа с кадрами 

Направления кадрово-правовой работы 

повышение педагогического мастерства и профессионализма; 

повышение социально-психологической культуры воспитателя; 

создание комфортных условий для выполнения сотрудниками своих обязанностей; 

повышение социального статуса педагогов; 

положительная динамика целевого единства членов коллектива. 

 

Цель: Стимулирование повышения квалификационной подготовки педагогов и их саморазвития, планирование 

деятельности ДОУ по улучшению педагогического процесса, созданию комфортных условий, оптимальную подборку в 

расстановке кадров, организации педагогического, здоровьесберегающего режимов в системе образовательных и 

организационных мероприятий. 

 

1.1. Сведения о педагогических кадрах 

 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 
рождени

я 

Должность/дат

а 
трудоустройст

ва в ДС № 238 

ОАО «РЖД» 

Образование 

Педаго

гическ
ий 

стаж 

Кв. 

категория, 
дата 

присвоения 

Дата прохождения 
курсовой подготовки, 

тема 

Награды, звания 
Тема по 

самообразованию 
Общественная 

нагрузка 

1.  
Пляскина Нина 

Геннадьевна 

24.02.19

68г 

23.09.1986г. 

Воспитатель, 

специалист 

Высшее, ФГБОУ 

ВО БГПУ Диплом 

102824 2208856,  

май 2017г 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 
образования 

33/33 

I категоря, 

п. №1353 от 

24.11.2017 

2015 г. «Игровые 

технологии как 

приоритет ФГОС 

дошкольного 

образования»  

 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Забайкальская 

ж.д. 

Благодарность 

Приказ № 

ЗабНОК-14 от 
25.09.2015г 

 

Формирование у 

детей 

дошкольного 

возраста навыков 
безопасного 

поведения через 

ознакомления с 

правилами 

дорожного 

движения" 

 

Творческая 

группа 

2.  Пендюр Юлия 06.06.19 11.09.2007г Высшее АМГУ, 19/15 СЗД, п. ноябрь 2016 года Почетная Профориентация Председатель 
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Александровна 77г Воспитатель, 

специалист 
специальность – 

социальная 

работа, КС № 

81046, 2013г. 

№66 от 

01.05.2017 

Профессиональная 

переподготовка Диплом 

7827 00008920 

АНОВПО 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

грамота 

начальника 

Забайкальской 

железной 

дороги филиала 

ОАО «РЖД» 

Приказ № 

280а/Н от 

21.08.2018г, 

Благодарственн

ое письмо Главы 
Сковородинског

о района 

А.В.Прохорова, 

август 2019 года 

дошкольников 

как одно из 

средств 

социального 

развития 

профсоюзного 

комитета 

3.  

Шурыгина 

Наталья 

Геннадьевна 

12.01.19

72г. 

14.03.2002г. 

Воспитатель, 

специалист  

Среднее 

профессиональное 

образование - 

Красноярское 

педагогическое 

училище, 

квалификация  –

воспитатель в ДОУ, 
РТ № 138041, 

1991год 

22/20 

СЗД, п. 

№52 от 

28.03.2017 

ООО «Инфоурок» 

«ФГОС ДОУ Развитие 

поисковой активности и 

инициативы и 

познавательной 

мотивации методом 

экспериментирования 

детей дошкольного 
возраста» 108 часов, 

февраль 2019 года 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Забайкальская 

ж.д. 

Благодарность 

Приказ № 

166\НЗК от 

27.09.2013г. 
 

Формирование у 

детей старшего 

возраста 

предпосылок к 

учебной 

деятельности. 

Творческая 

группа 

4.  

Голубцова 

Любовь 

Минаевна 

30.10.19

74г 

01.06.2006г. 

Воспитатель, 

специалист 

Высшее, ФГБОУ 

ВО БГПУ ВСГ 

5203315, 2011г. 
25/13 

I категоря, 

п. №81 от 

02.02.2018 

ООО «Инфоурок» 

«Потенциал теории 

воспитания и ее 

реализация в 

актуальных 

педагогических 

технологиях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
108 часов, февраль 2019 

года 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Забайкальская 

ж.д. 

Благодарность 

Приказ № 

200\НЗК от 

30.09.2014г. 

Благодарственн

ое письмо Главы 

Сковородинског
о района август 

2019 года 

Благодарность 

начальника 

Забайкальской 

«Тестопластика, 

как средство 

развития мелкой 

моторики рук у 

детей 

дошкольного 

возраста». 
 

Творческая 

группа 
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железной 

дороги Приказ 

№ 303/Н от 

22.08.2019 года. 

 

5.  

Амельченко 

Виктория 

Аедреевна 

07.01.19

95г. 

01.07.2015г 

Воспитатель, 

специалист 

Высшее, ФГБОУ 

ВО БГПУ Диплом 

102824 2891648,  

июнь 2018г 

Психология и 

педагогика 

дошкольного 
образования. 

5/5 

I категория, 

п. №81 от 

02.02.2018 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

«Семья- лоно 

человеческой культуры» 
36 часов, март 2019 года 

 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 
использования 

инновационных 

подходов в 

условиях 

реализации 
ФГОС» 

 

Творческая 

группа 

6.  

Шушарина 

Елена 
Владимировна 

 
Воспитатель, 

специалист 

Среднее 

профессиональное 

образование - ГОБУ 

АО СПО «Амурский 

педагогический 

колледж» 

квалификация- 

социальный педагог 

с дополнительной 

подготовкой в 

области психологии, 
специальность – 

дошкольное 

образование, 28 

СПА 0000510, 

2011г. 

6/1 

Соответств

ие 

занимаемой 
должности 

  

«Пластилинограф

ия - как средство 

развития мелкой 

моторики и 

творческих 
способностей у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Творческая 

группа 

7.  

Пахомова 

Ирина 
Шайхуддиновна  

10.04.19
76г 

19.03.1997г. 

Воспитатель, 
специалист 

Высшее: ГОУВПО 

«Благовещенский 

государственный 
педагогический 

университет» 

23/22 

Высшая, п. 

№951 от 
27.06.2016 

ООО «Инфоурок» 

«Основные направления 

экспертизы 
образовательного 

процесса дошкольной 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Забайкальская 
ж.д. 

Благодарность 

«Формирование 

экологической 
культуры детей 

дошкольного 

Творческая 
группа 
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квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология ВСГ 

3939510, 2010г. 

образовательной 

организации, 144 часа 

февраль 2019 года 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

«Семья- лоно 

человеческой культуры» 

36 часов, март 2019 года 

Приказ № 

166\НЗК от 

27.09.2013г. 

Почетная 

грамота ОАО 

«РЖД» Приказ 

№ 305 от 

22.09.2008г. 

филиал ОАО 

«РЖД» 

Забайкальская 
ж.д. 

Благодарность 

Приказ № 

200\НЗК от 

30.09.2014г. 

Филиал ОАО 

«РЖД» 

Забайкальская 

ж.д., 

Благодарность 

начальника 
Приказ № 

280а/Н от 

21.08.2018 года 

Благодарственн

ое письмо Главы 

Сковородинског

о района август 

2019 года 

 

возраста 

посредством 

приобщения их 
к природе» 

 

8.  

Молчанова 

Ксения 

Александровна 

21.07.19

99 

Музыкальный 

руководитель 

Государственное 

профессиональноео

бразовательноеавто

номное учреждение 
Амурской области» 

Амурский 

педагогический 

колледж» г. 

Благовещенск 

Квалификация: 

Учитель начальных 

- - - - - 
Творческая 

группа 
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классов. 

Педагогический 

класс БГПУ 

«Организатор 

детского досуга» 
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1.2. Повышение квалификации педагогов 

 

Задачи 
Мероприятие 

ФИО педагогов 
Срок Ответственный 

Предполагаемый 

результат 

Аттестация педагогов 

Подтвердить 

профессионализм 
педагогов в 

соответствии с 

требованиями 
квалификационных 

характеристик на 

высшую категорию: 

 В течение года Заведующий. 

Подтверждение 

педагогами 

соответствующей 
квалификационно

й категории. 

Внедрение 

полученных при 
подготовке к 

аттестации знаний 

в образовательный 
процесс 

Подтвердить 
профессионализм 

педагогов в 

соответствии с 
требованиями 

квалификационных 

характеристик на 

первую категорию: 

Ю.А.Пендюр В течение года Заведующий. 

Подтвердить 

профессионализм 

педагогов в 
соответствии с 

требованиями 

квалификационных 

характеристик 
подтверждение 

соответствия 

педагогических 

работников 

занимаемым 

должностям 

  Заведующий 

 

Организация работы педагогов по самообразованию 

Повышение уровня 

знаний педагогов, 
формирование 

творческого подхода в 

работе с детьми 

Выбор тематики и 

направлений 

самообразования 
вновь принятых 

педагогов. 

Оказание 
методической 

помощи в подборе 

материала для тем по 
самообразованию. 

Организация 

выставок 

методической 
литературы. 

Подготовка 

педагогами отчетов 
и докладов о 

накопленном 

материале за год. 

В течение года 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Внедрение 
полученных 

знаний по 

самообразованию 

в образовательный 
процесс 
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1.3. Работа творческих групп 

 

Тематика Состав Срок 

1. Участие 

педагогов ДОУ в 

конкурсах, 

методических 

объединениях, 

конференциях, 

проектах и т.д. 

Л.М.Голубцова, Н.Г.Пляскина, Ю.А.Пендюр, 

И.Ш.Пахомова. Н.Г.Шурыгина, 

1 раз 

в 2 месяца 

2. Организация и 

проведение 

утренников, 

праздников, акций и 

развлечений 

 В.А. Амельченко, Е.В.Шушарина, Ю.А.Пендюр, 

Молчанова К.А. 
в течение 

года 
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1. Организационно-педагогическая работа 

 
 

СЕНТЯБРЬ 2020 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Вид работы Тема, содержание Дата Ответственные 

1.1 

У
ст

а
н

о
в

о
ч

н
ы

й
 п

ед
а

г
о

ги
ч

ес
к

и
й

 с
о

в
ет

 

Цель: 

Утверждение Годового плана работы на 2020-2021 
уч.г. Подведение итогов работы за летний - 

оздоровительный период. Подготовка к новому 

учебному году. 

31.08 
Заведующий 

Ст. воспитатель П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 к

 п
ед

со
в

ет
у
 

1.Смотр групп, документации к новому учебному 
году. 

2. Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  
3. Подготовка учебного плана, календарного учебного 

графика, расписания о непрерывной образовательной 

деятельности на 2019-2020 уч.г. 

4. Подготовка рабочих программ воспитателей и 
специалистов. 

5. Подготовка дополнительных общеразвивающих 

программ.  
5. Разное 

6. Подготовка проекта годового плана. 

Форма Круглый стол 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 п

ед
со

в
ет

а
 1.  Итоги работы за летний - оздоровительный период 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 

3. Рассмотрение и утверждение годового плана, 
учебного плана, календарного учебного графика, 

расписания непрерывной образовательной детской 

деятельности на 2019-2020учебный год. 
4.Утверждение рабочих программ педагогов. 

5. Утверждение дополнительных общеразвивающих 

программ. 
6. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

1.2 Смотр Готовность групп к новому учебному году август  

1.3 
Педагогическая 

диагностика 

Проведение педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей) 

весь 

перио

д 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

1.4 
Педагогический 

час 

1.Знакомство педагогов с планом работы на текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 

3.Знакомство с новыми правовыми документами 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Амурской области. 

4. Разное 

 

Консультация  «Организация взаимодействия ДОУ с 

родителями по физическому воспитанию дошкольников» 

2 раза 

в 
месяц 

 

 
 

 

 

Ст. воспитатель, 
воспитатели всех 

возрастных групп 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

2.1 Праздник «День знаний» 01.09 Муз.  
руководители  

 2.2 
Концертная 

программа 

«Наш любимый детский сад», посвящённый Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников 
25.09 
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2.3 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

развлечение с 

родителями 

«Осенняя ярмарка» 
15-

25.09 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 
 

 

 
Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

2.4 
Развлечение на 

улице 

Квест-игра для дошкольников по физической 

культуре «Поиски секрета здоровья» 
28.09 

3.МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ № 1 

3.1 

«Адаптация ребенка в ДОУ» 

1.Утверждение плана работы медико-педагогических совещаний 

на 2020-2021 учебный год  

2. Помощь ребенку в период адаптации 

3.Организация утреннего осмотра и соблюдение режима – 

основные требования к организации жизни вновь поступивших 

детей 

4.Принципы составления режима дня для детей 2-3 года жизни 

5.Создание развивающей среды в группах раннего возраста 
 

 

03.09 

Заведующий Ст. 
воспитатель, ст. 

мед. сестра, 

воспитатель 
группы раннего 

возраста 

4. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

4.1 
Консультации по разработке перспективного планирования образовательной деятельности по 

образовательным областям.  

4.2 Оказание помощи в подготовке портфолио педагога к аттестации 

4.3 Консультации по выбору темы по самообразованию, составление планов по самообразованию 

4.4. Выставка новинок методической литературы по физическому воспитанию дошкольников 

5. КОНТРОЛЬ 

№ Вид Тема Период Форма отчета Ответственные 

5.1 Педагогический мониторинг 17.09-30.09 

Электронный или 

бумажный 

носитель 

Ст. воспитатель 

5.2 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Санитарное состояние группы 
Каждый 

понедельник 

Педагогическая  

оперативка 
ст. м/с 

Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей 

 
весь период 

Журнал  

 оперативного 

 контроля 

зам.  
заведующего 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми 

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

Организация двигательного режима  

Проведение родительских собраний 

Соблюдение двигательного режима 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

6.1 

Общее  

родительское  

собрание 

Тема: «Деятельность ДОУ в 2020-2021 

учебном году» 
1. Проблема профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности. 

21.09-30.09 
Заведующий 

 Ст. воспитатель 

педагоги 
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2. О планах работы на новый 2020-2021 

учебный год: 

- воспитательно-образовательные задачи 
детского сада на новый учебный год; 

- основные мероприятия с участием 

родителей; 
- административно-хозяйственная 

деятельность детского сада 

3.Разное 

6.2 

П
р

и
м

ер
н

ы
 т

ем
ы

 г
р

у
п

п
о
в

ы
х
 р

о
д
и

т
ел

ь
ск

и
х

 с
о

б
р

а
н

и
й

 

р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

«Новоселье» 

 Особенности развития детей третьего года жизни. 

 Организация жизни и воспитания детей в детском саду. 

 Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год, 
организация режима дня. 

 Выборы родительского комитета группы. 

 Выставка детской и развивающей литературы  

Воспитатели 

м
л
ад

ш
и

е 
гр

у
п

п
ы

 

«Теперь мы дошколята, уже не малыши» 

 Особенности развития детей четвертого года жизни. 

 «Наша жизнь в новой группе» 

 Выборы родительского комитета группы. 

 Итоги летней оздоровительной работы. 

 Выставка детской и развивающей литературы 

ср
ед

н
и

е 

гр
у
п

п
ы

 

  «Встреча добрых друзей» 

 Особенности развития детей 5-го года жизни. 

Задачи воспитания и обучения детей на новый учебный год. 

 Выборы родительского комитета группы. 

Итоги летней оздоровительной работы. 

С
та

р
ш

и
е 

 г
р
у
п

п
ы

 «Снова вместе» 

Особенности развития детей шестого года жизни. 

Организация жизни и воспитание детей  

 Выборы родительского комитета группы. 

Итоги летней оздоровительной работы 

п
о
д
го

то
в
и

те
л
ьн

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 

«Ребёнок на пороге школы» 

Особенности детей седьмого года жизни. 

Как подготовить ребенка к школе – советы учителя начальной 
школы. 

Итоги летней оздоровительной работы. 

 Выборы родительского комитета группы. 

6.3 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Подготовить в групповых приёмных 

информационные стенды: 
 ОД- программы, цели, задачи образовательной 

деятельности ДОО на 2020-2021 уч. год, целевые 

ориентиры, возрастные особенности детей, 
информация о платных услугах, нормативные 

документы для родителей и др.  

«Здоровье» - консультации, антропометрия 

«Безопасность» - обновление стенда по ПДД 
 «Доп.услуги» - программы, расписание, стоимость и 

др. 

до 02.09. 
 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7. РАБОТА С КАДРАМИ 

8.1 

Общее собрание трудового коллектива: 
1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового учебного года. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

14.09. 
Администрация 

ДОУ  
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4.Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур 

ответственных лиц на новый учебный год. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие локальных 
нормативных актов (по мере необходимости). 

7.Разное  

8.2 

Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана жизни и здоровья 

детей», «Охрана труда и техники безопасности», «Противопожарная 
безопасность». 

Весь 

период 

8.3 Подготовка и празднование «Дня работников дошкольного образования» 
Весь 

период 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1 
Комплектование дошкольного образовательного учреждения детьми. 

Распределение детей по возрастным группам 

Весь 

период 

 

Заведующий 

9.2 
Уточнение сведений о детях и родителях (законных представителях).  

Составление социальных паспортов групп, социального паспорта ДОУ 

До 

30.09 

 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

9.3 Мониторинг и организация дополнительных общеобразовательных услуг 
Весь 

период 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

всех возрастных 

групп 

9.3. 
Заключение договора о преемственности ДОУ со школой и др. 
учреждениями 

До 
30.09 

Заведующий. 

9.4 
Оформление информационных стендов До 

02.09 
Заведующий 

10. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

10.1 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 
До 

30.09 

Ст. воспитатель 

, медсестра 

10.2 Работа по благоустройству территории 
Весь 
период 

 Завхоз 

11. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

11.1 

СО старшим воспитателем: 

1.Внесение изменений в образовательную программу. 
2.Разработка программы «Здоровье» 

2. Аттестация, повышение квалификации и курсовая подготовка педагогов. 

3.Преемственность со школой. 

Заведующий  

11.2 

С педагогами: 

1. Проведение торжественного собрания по поводу профессионального праздника. 

2. Проведение инструктажей. 

3. Исполнение должностных инструкций. 

11.3 

С завхозом: 

1. Состояние материальной базы учреждения. 

2. Проведение и выполнение инструктажей. 
3. Утепление зданий к зимнему периоду. 

11.4 

Со старшими медицинскими сестрами: 

1. Санитарно-просветительская работа. 

2. Выполнение натуральных норм питания, анализ накопительной ведомости. 

11.5 

С младшим обслуживающим персоналом: 

1. Распределение обязанностей между воспитателями и помощниками воспитателя 

в режиме дня. 

2. Выполнение инструктажей по ОТ и ТБ. 
3. Санитарное состояние групп, помещений и территории ДОУ, соблюдение 

графиков уборки, проветривания. 
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11.6 
С ответственным по охране труда: 

План работы по ОТ и ТБ. 

 

 

ОКТЯБРЬ 2020 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Вид работы Тема, содержание  Ответственные 

1.1 

Неделя 

педагогического 

мастерства «Будь 

здоров!» 

 Открытый просмотр НОД по физической 
культуре 

19.10-
23.10 

Ст. воспитатель 

Воспитатели. 
Инструктор по 

физкультуре 

1.2      Семинар 

«Мостик понимания между родителями и 

ДОУ» 

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

13.10 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1.2 
Педагогический 

час 

1.Знакомство педагогов с планом работы на 

текущий месяц 
2.Результаты оперативного контроля. 

3.  Знакомство с новыми правовыми документами 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования и науки 
Амурской области, управления образования  

4.Разное 

 
Консультация: «Активные формы 

взаимодействия педагогов с семьей по 

физическому воспитанию дошкольников» 
 

2 раза в 

месяц 

 

 
 

 

 
 

08.10 

Ст. воспитатель, 
воспитатели всех 

возрастных групп 

1.3 
Публикация на 

сайте 

Отчет о неделе педагогического мастерства 

«Будь здоров!» (открытый просмотр НОД по 

физическому развитию дошкольников) 

28.10 

Ст. воспитатель, 

ответственный за 

работу сайта 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

2.1 Развлечение  «Осенины»; «Осенний винегрет» 19.10-23.10 Муз. работник 

2.2 

Праздник для 

детей младшей 

группы 
Праздник взросления 21.10-23.10 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 
младшей группы 

2.3 
Познавательн

ая программа  
День народного единства 28.10-30.10 

Воспитатели 

старшей группы, 

Музыкальный 
руководитель 

2.4 

Развлечение 

для детей 

младшей 

группы 

Театрализованная постановка «Как звери к зиме 
готовились» 

21.10-25.10 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 
подготовительно

й и младшей 

групп 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1 Разработка анкет для проведения мониторинга родителей по физическому воспитанию дошкольников  
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3.2 Оказание помощи в подготовке портфолио педагога к аттестации 

3.3 Консультации по планированию работы по самообразованию 

3.4 Подготовка анкет для родителей детей раннего возраста «Как прошла адаптация вашего ребенка?» 

3.5 Подбор методической литературы и пособий для ведения образовательного процесса с детьми 

4. КОНТРОЛЬ 

№ Вид Тема Период  Форма отчета Ответственные 

4.1 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 «Создание условий в ДОУ для 

физического воспитания 

дошкольников» 
 

 

 

 

19.10-30.10 Справка  
 

Ст. воспитатель 

4.2 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 Санитарное состояние группы 
Каждый 

понедельник 

Педагогическая  

оперативка 
Ст. медсестра 

Проведение утренней гимнастики 

Весь период 

 

 

Журнал  
 оперативного 

 контроля 

 
 

Ст. воспитатель 
 

 

Ст. медсестра 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми 

Организация питания детей в группе 

5. РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1 Рейд комиссии по ОТ Педагоги ДОУ 

Председатель трудового коллектива 

Администрация ДОУ 
5.2 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 Работа по благоустройству территории Завхоз 

7. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

7.1 

Со старшим воспитателем: 

1. Организация дополнительных образовательных услуг. 

2. Самообразование педагогов. 
Заведующий  

7.2 

С завхозом: 

1. Организация акции «Чистый двор». 

2. Проведение и выполнение инструктажей. 

 

 

НОЯБРЬ 2020 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№  
Вид работы 

Тема, содержание Дата  Ответственн

ые 

1.1 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 с

о
в

ет
 

Тема 

«Взаимодействие детского сада и семьи в 

решении задач физического воспитания 

детей дошкольного возраста»  
 

17.11 
Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  

Цель: 

Повышение уровня компетентности 

педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников с целью решения 

задач физического воспитания 

дошкольников. Поиск оптимальных форм 

взаимодействия с родителями. 
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Подготовка к 

педсовету 

1. Подготовка к неделе педагогического 

мастерства «Будь здоров!» (открытый 

просмотр НОД по физическому развитию 

дошкольников) 

2. Подготовка анкет для родителей 

«Физическое воспитание в ДОУ» 

3. Проведение тематического контроля  
 

Форма Деловая игра  

Структура  

педсовета 

1.Решение предыдущего педсовета 

2. Отчет о неделе педагогического 

мастерства 

3. Справка по результатам анкетирования 

родителей «Физическое воспитание в ДОУ» 

4. Справка по результатам тематического 

контроля«Организация работы по 

физическому воспитанию дошкольников 

«Работа с родителями» 

5. Деловая игра 

6.Принятие проекта решения 

педагогического совета  

1.4 Педагогический час 

1.Знакомство педагогов с планом работы на 

текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 
3.Знакомство с новыми правовыми документами 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования и науки 

Амурской области, ОАО «РЖД» 
4.Разное 

 

Консультация: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками 

посредством экспериментирования» 

1 раз в 

месяц 
 

 

 
 

 

 

 
22.11 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
всех 

возрастных 

групп 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

2.1 Досуг  
Концерт воспитанников ДОУ, посвященный 

Дню Матери 

19.11-

23.11 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

2.3 Анкетирование  

«Физическое воспитание в ДОУ» 

 
«Как прошла адаптация вашего ребенка?» 

(ранний возраст) 

03.11-

06.11 

 

Воспитатели  

2.4 Выставка рисунков «Моя мама лучше всех» 
19.11-

23.11 

Воспитатели 

старших 
групп, 

Музыкальный 

руководитель 

2.5 Развлечение «Мы со спортом крепко дружим!» 
26-

27.11 

Воспитатели. 

Инструктор по 

физ восп. 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

3.1 Оказание методической помощи воспитателям при планировании НОД  

3.2 Анализ анкетирования родителей по темам: «Физическое воспитание в ДОУ», «Как прошла  
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адаптация вашего ребенка?» (ранний возраст) 

3.3 
Подготовка к участию в районных, городских выставках, конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях 

4. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 2 

№ Содержание Дата  Форма 
Ответственн

ые 

4.1 

1. Результаты нервно-психологического развития детей 

раннего возраста на начало учебного года. 

2. Итоги адаптации детей раннего возраста. 
3.Инфекционные заболевания детей дошкольного 

возраста 
4.Анализ заболевания детей за I квартал учебного года. 
5.Практикум оказания первой помощи ребенку при 

травмах 
6.Результаты анкетирования родителей «Как прошла 

адаптация вашего ребенка?» 
 

18.11 

Сообщ

ение 

Заведующ

ий,ст. 
воспитате

ль ст. мед. 

сестра, 
воспитате

ли групп 

раннего 

возраста 

4.2  Отчет 
Воспитате

ли 

5. КОНТРОЛЬ 

Вид  Тема  
Отражение  

результата 

Ответств. 

Период. 

5.1.  

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Санитарное состояние группы 
Каждый 

понедельник 

Педагогическая 

оперативка 
ст. м/с 

 

1 раз в месяц 

Журнал 

(карты) 

оперативного 

контроля 

 Ст. 

воспитате

ль. 

 

Соблюдение расписания НОД 

Организация сна 

6. РАБОТА С КАДРАМИ 

6.1 Обсуждение роли помощника воспитателя в воспитании детей своей группы. Педагоги ДОУ 

Администраци
я ДОУ 6.2 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

7.1 
Подготовка здания к зиме, уборка территории к зиме. 

Проверка освещения ДОУ, территории ДОУ 
 Завхоз 

8. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

8.1 

Со ст. воспитателем: 

1. Организация образовательного процесса. 

2. Участие в методических объединениях города. 
Заведующий  

8.3 

С завхозом: 
1. Состояние материальной базы учреждения. 

2. Проведение и выполнение инструктажей. 

 

ДЕКАБРЬ 2020 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Вид работы Тема, содержание  Ответственные 

1.1 
Педагогическ

ий час 

1.Знакомство педагогов с планом работы на 

текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 
3.Знакомство с новыми правовыми документами 

2 раза в 

месяц 

 

Ст. воспитатель , 

воспитатели всех 

возрастных 
групп 
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Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования и науки 

Амурской области, «ОАО «РЖД» 
4. Разное 

 

Консультация: «Организация РППС 
дляформирования экологического сознания и 

мышления, нравственно- этического восприятие 

природы в процессе исследовательской 

деятельности» 
 

 

 

 

 

 02.12 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

2.1 Конкурс «Мастерская Дедушки Мороза» оформление территории 
02.12-
20.12 

Воспитатели  

2.2 Конкурс «Новогодняя игрушка» 
02.12-

20.12 
Воспитатели 

2.3. Новогодние утренники «Дед Мороз в гостях у ребят!» 
22.12-
29.12 

Муз. работник 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1 Выставка новинок методической литературы по экологическому воспитанию дошкольников  

3.2 
Оказание методической помощи в подготовке педагогов к ярмарке-аукциону педагогических 

проектов по экологическому воспитанию дошкольников. 

3.2 
Оказание методической помощи воспитателям в подготовке к НОД, выступлениям на семинарах, 

методических объединениях 

3.3 Подготовка к участию в районных выставках, конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях 

3.4. Оказание методической помощи в подготовке портфолио педагога  

4. КОНТРОЛЬ 

№ Тема Период  Форма отчета Ответственные 

4.1 

Санитарное состояние группы 
Каждый 

понедельник 

Педагогическая  

оперативка 
ст. медсестра 

Охрана жизни и здоровья 
дошкольников 

1 раз в месяц 

Журнал 

 оперативного 

 контроля 

Ст. воспитатель Организация детского 

экспериментирования на 

прогулке 

5. РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1 
Проведение инструктажа по технике безопасности при проведении 
новогодних елок 

Ответственный по ОТ 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 

Подготовить помещения:  

- к зиме 
- к проведению Нового года. 

Контроль санитарного состояния территории ДОУ 

  Завхоз 

6.2 Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную Ответственный по ОТ 
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6.3 
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных 

дел 

Делопроизводитель 

 

7. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

7.1 

Со ст. воспитателем: 
1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года. 

2. Участие в педагогов и воспитанников в конкурсах. 

Заведующий  
7.3 

С завхозом: 
1. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ. 

2. Составление графиков дежурства администрации ДОУ в 

праздничные и выходные дни. 

7.4 

Со старшей медицинской сестрой, кладовщиком, поварами: 
1. Организация питания воспитанников, соблюдение санитарных 

норм и требований. 

 

ЯНВАРЬ 2021 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Вид работы Тема, содержание  Ответственные 

1.1 

Неделя 

педагогическог

о мастерства 

Открытый показ НОД по экологическому 
воспитанию дошкольников (познавательно-

исследовательская деятельность) 

25.01-29.01 Воспитатели 

1.2 

Педагогический 

час 
 

1.Знакомство педагогов с планом  
работы на текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 

3.Знакомство с новыми правовыми 

документами Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Амурской области, 

ОАО «РЖД» 
4.Разное  

 

Консультация:«Современная развивающая 
среда в ДОУ для экологического воспитания 

дошкольников. Организация экологической 

тропы и мини-музея» 
 

1 раз в месяц 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
      20.01 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 
возрастных групп 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

2.1 Развлечение «Прощание с елочкой» 14.01-15.01 
Муз.  

работник 

2.2 Конкурс Рождественских пряников  20.01-23.01 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 
всех групп 

2.3 Развлечение с родителями «Зимние вечера» 27.01-31.01 

Музыкальный 

руководитель,  
воспитатели 

всех групп 

2.4 
Консультация «Задачи экологического воспитания 

дошкольников в семье» 
Весь период 

Воспитатели 

групп 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. РАБОТА  

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1 
Выставка методической литературы по формированию у дошкольников экологического сознания и 
мышления, нравственно-этического восприятия природы в процессе исследовательской деятельности 
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3.2 
Оказание методической помощи воспитателям в подготовке к НОД, выступлениям на семинарах, 

методических объединениях 

3.3 
Подготовка к участию в районных,  выставках, конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях, 

конкурсу «Педагог года – 2021» 

4. КОНТРОЛЬ 

№ Вид Тема Период Форма отчета 
Ответственн

ые 

4.1 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к

и
й

  

«Создание условий в ДОУ для 

формированию у дошкольников 
экологического сознания и мышления, 

нравственно-этического восприятия 

природы в процессе исследовательской 
деятельности» 

25.01-05.02 Справка  

Ст. 

воспитатель 

 

4.2 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Санитарное состояние группы 
Каждый 

понедельник 

Педагогическая  

оперативка 
ст. медсестра 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми 
1 раз в месяц 

Журнал (карты) 
 оперативного 

контроля 

Ст. 

воспитатель 

5. РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1 
Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период. 
Рейд комиссии по ОТ. 

Педагоги ДОУ 
Администрация ДОУ 

5.2 

Общее собрание трудового коллектива 

1. Организация питания 
2. Утверждение графика отпусков на 2021 год 

3. Анализ заболеваемости детей за 2020 год 

4. Соблюдение требований пожарной безопасности 
5. Результаты производственного контроля. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по мере необходимости). 

16.01 
 

Заведующий  

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 
Контроль за актами на списание основных средств в 
соответствии с требованиями (ежеквартально) 

Завхоз 

7. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

7.1 

Со старшим воспитателем: 
1. Работа творческих групп педагогов. 

2. Качество предоставления платных услуг в ДОУ. 

Заведующий  

7.3 

С завхозом: 

1. Охрана жизни и здоровья детей в зимний период (лед, 
сосульки, возможность падения снега с крыш). 

2. Проведение инструктажей по антитеррору и пожарной 

безопасности. 

7.4 

С педагогами: 
1. Работа по предотвращению травматизма воспитанников. 

2. Соблюдение трудового внутреннего распорядка. 

7.5 
С ответственный по охране труда 
1. Проведение текущих и внеплановых инструктажей 

 

ФЕВРАЛЬ 2021 

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№  Вид работы Тема, содержание Дата Ответственные 
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1.1 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 с

о
в

ет
 

Тема 

«Новые подходы к организации работы ДОУ с 

целью формирования у дошкольников 

экологического сознания и мышления, нравственно-
этического восприятия природы в процессе 

исследовательской деятельности» 

25.02 
Заведующий 

Ст. воспитатель  

Цель 

Способствовать развитию экологической культуры 

педагога, как основы экологического воспитания 

дошкольников. Расширение знаний 

педагоговоформировании экологического сознания 

и мышления, нравственно- этического восприятия 

природы в процессе исследовательской 

деятельности. 

Подготовка к 

педсовету 

1. Изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме. 

2. Проведение тематического контроля  
3. Проведение недели педагогического мастерства  

4. Проведение ярмарки-аукциона педагогических 

проектов  

5. Подготовка памяток «Формы организации работы 
с дошкольниками по экологическому воспитанию» 

 

Форма Деловая игра  

Структура 

педсовета 

1. Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета 

2. Анализ недели педагогического мастерства 
3. Итоги тематического контроля (Справка) 

4. Итоги конкурса (награждение победителей) 

5. Доклад «Формирование экологическое сознание 

и мышление, нравственно- этическое восприятие 
природы в процессе исследовательской 

деятельности» (опыт работы) 

6. Формы организации работы с детьми по 
экологическому воспитанию. Презентация памятки. 

7. Деловая игр. 

8. Принятие проекта решения педагогического 

совета 

1.2 Конкурс 

Аукцион инновационных педагогических проектов 
по экологическому воспитанию дошкольников 

 

11.02 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных 
групп 

1.3 
Публикация на 

сайте 
Отчет о недели педагогического мастерства 04. 02 

Ответственный 
за работу сайта 

1.5 

Педагогический 

час 

 

1.Знакомство педагогов с планом  

работы на текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 

3.Знакомство с новыми правовыми документами 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования и науки 

Амурской области, управления образования 
администрации города Благовещенска 

4.Разное 

 
Консультация: «Организация тематических 

прогулок и походов» (экологическое воспитание) 

1 раз в 

месяц 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных 
групп 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
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2.1 Досуг  «День защитника Отечества» 17-22.02 
Муз. рук. 

воспитатели  

2.2 Развлечение  «Масленичные гуляния» 
24.02-
28.02 

Муз. рук. 
воспитатели 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.  

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1 Оказание методической помощи воспитателям при планировании НОД  

3.2 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической литературы 

3.3 
Подготовка к участию в районных выставках, конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях, 

конкурсу «Педагог года - 2021» 

 4. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 3 

№ Содержание Дата Форма 
Ответственные 

 

 

1.Развитие физических способностей детей на 

занятиях по физической культуре и в повседневной 

жизни. 

2.  Анализ заболеваемости за II квартал 

3. Организация питания в ДОУ 
 

17.02 Сообщение 

Заведующий, ст. 

воспитатель, ст. мед. 

сестра, воспитатель 

группы раннего 

возраста 

 

 

5. КОНТРОЛЬ 

Вид  Тема  Сроки 
Отражение  

результата 

Ответственные 

Периодичность 

5.1 Тематический  

«Создание условий в ДОУ 

дляформирования 
экологического сознания и 

мышления, нравственно- 

этического восприятия природы 
в процессе исследовательской 

деятельности» 

25.01-05.02 Справка  
Ст. 

воспитатель 

5.2 Оперативный 

Санитарное состояние группы 
Каждый  

понедельник 

Педагог.  

оперативка 
ст. м/с 

Организация питания в группах: 

культура поведения детей за 

столами 
1 раз в месяц 

Журнал 
оперативного 

контроля 

Ст. 

воспитатель Подготовка воспитателя к 
непрерывной образовательной 

деятельности 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

6.1  Анкетирование «Независимая оценка качества образования» Весь период 
Ст. 

воспитатель 

7. РАБОТА С КАДРАМИ 

7.1 Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия  Педагоги 
ДОУ 

Администра

ция ДОУ 
7.2 Требования к санитарному содержанию помещения и дезинфекционные мероприятия 

7.3 Рейд по ТБ 



 

46 
 

7.4 Организация международного  женского дня 8 марта 
Творческая 

группа 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

8.1 

Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. 

Приобретение медикаментов 
Проверка освещения ДОУ 

Завхоз, 

старшая 
медсестра 

9. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

9.1 

Со старшим воспитателем: 
1. Обновление информации на сайте ДОУ, Instagram. 

2. Выполнение плана курсовой подготовки и аттестации педагогов. 

3. Подготовка к торжественному собранию, посвященному 8 марта. 

Заведующий  
9.2 

С завхозом: 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Ведение документации. 

9.3 

С младшим обслуживающим персоналом: 
1. Санитарное состояние групп. 

2. Соблюдение трудового внутреннего распорядка. 

 

 

МАРТ 2021 

1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Вид работы Тема, содержание Дата 
Ответственны

е 

1.1 

Педагогический 

час 

 

1.Знакомство педагогов с планом  
работы на текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 

3.Знакомство с положением конкурса 
«Благоустройство участков на территории ДОУ». 

Привлечение родителей к участию в разработке и 

реализации творческих проектов по 

благоустройству прогулочных участков к летнему 
оздоровительному периоду» 

4.Знакомство с новыми правовыми документами 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Министерство образования и науки 

Амурской области, ОАО «РЖД». 

5.Разное 

2 раза 

в месяц 

Ст. воспитатель  
воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Представление проектов по благоустройству 
прогулочных участков на территории ДОУ 

31.03 

 Ст. 
воспитательвос

питатели всех 

возрастных 
групп 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

2.1 Праздник  «Лучше мамы не найти» 
03.03 -

06.03 

Муз. рук. 

Воспитатели  

2.2 
Выставка  

рисунков 
«Портрет любимой мамочки» 06.03 Воспитатели 

2.3 

Родительское 

собрание 

(групповое) 

Участие родителей в проектировании и 

реализации проектов по благоустройству 

прогулочных участков  в рамках конкурса 

«Лучший участок детского сада» 

10.03 Воспитатели 

2.4 
Проектная 

деятельность 

Разработка проекта по благоустройству 

прогулочных участков  

Весь 

период 

Воспитатели, 

родители 
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2.5 

Интерактивные 

познавательные 

занятия 

Всемирный день театра 27.03 
Муз. рук. 

Воспитатели 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.  

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1 Оказание методической помощи воспитателям при планировании НОД в соответствие с ФГОС ДО 

3.2 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической литературы  

3.3 Подготовка к участию в районных выставках, конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях 

4. КОНТРОЛЬ 

Вид  Тема  
Отражение  

результата 

Ответственные/ 

периодичность 

4
.1

 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Санитарное состояние группы 
Каждый 

 понедельник 
Педагогическая 

 оперативка 
ст. медсестра 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми 
1 раз в месяц Журнал (карты) 

оперативного 

контроля 

Ст. воспитатель 
Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей 
1 раз в месяц 

5. РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1 Проведение международного женского дня 8 марта.  
Педагоги ДОУ 

 

Администрация 
ДОУ 

5.2 
Работа по составлению и обновлению инструкций 

о правилах внутреннего трудового распорядка   

5.3 Рейд по ТБ 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 
Решение текущих вопросов по развитию материально-технической базы 

учреждения 
 Завхоз  

7. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

7.1 

С старшим воспитателем: 
1. Охрана жизни и здоровья детей, соблюдение режима дня. 

2. Работа с семьями воспитанников. 

3. Участие в городских методических объединениях. Заведующий  

7.3 

С завхозом: 
1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Планирование ремонтных работ. 

 

АПРЕЛЬ 2021 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Вид работы Тема, содержание Дата Ответственные 

1.1 
Публикация на 

сайте 

Проекты по благоустройству участков на 

территории ДОУ 
до 10.04 

Ст. воспитатель 

ответственный за 
работу сайта 

1.2 

Педагогически

й час 

 

1.Знакомство педагогов с планом  

работы на текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 
3.Консультация: «Взаимодействие педагогов и 

родителей через проектный метод» 

4.Реализация проектов по благоустройству  
Знакомство с новыми правовыми документами 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Министерство образования и науки 

2 раза в 
месяц 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Амурской области. 

5.Разное 

1.3 

Реализация 

проектов по 

благоустройств

у участков в 

рамках смотра-

конкурса 

«Лучший участок детского сада» 
01.04- 

29.05 

Ст. воспитатель, 
воспитатели всех 

возрастных групп 

2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

2.1 Развлечение День смеха квест «В поисках веселого настроения» 01.04 

Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

всех групп 

2.2 
Познавательно

е развлечение 

День космонавтики «Путешествие по планетам 

солнечной системы» 

08.04-

12.04 
Воспитатели 

2.3 
Спортивный 

праздник  
«День здоровья» 

16.04-

19.04 

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 

физ вос. 

2.4 
Спортивный 

праздник 
«Веселые старты»» 26.04 

Инструктор по 
физкультуре. 

Воспитатели 

2.5 
Проектная 

деятельность 

Благоустройство прогулочных участков на 
территории ДОУ в рамках конкурса «Лучший 

участок детского сада» 

01.04-

29.05 

Воспитатели, 

родители 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.  

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1 Оказание помощи в подготовке портфолио педагога к аттестации 

3.2 Подбор методической литературы и пособий для ведения образовательного процесса с детьми 

4. КОНТРОЛЬ 

№ Вид Тема Период  Форма отчета Ответственные 

4.1 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 Санитарное состояние группы 
Каждый 

понедельник 

Педагогическая  

оперативка 
ст. медсестра 

Выполнение режима дня 

1 раз в месяц 

 
Журнал (карты) 

 оперативного 

 контроля 
 

 

Ст. воспитатель 

Организация питания в группе 

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

Организация двигательной 

активности детей на прогулке 

5 РАБОТА С КАДРАМИ 

5.1 

Общее собрание трудового коллектива 

1. Предварительные итоги учебного года. Результаты работы 

за учебный год. 
2. Результаты контроля по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда. 

3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 
4. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

5. Подготовка учреждения к новому учебному году. 

6. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 
принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

30.04 

 

Администрация ДОУ 
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6.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

6.1 Работа по благоустройству территории  Завхоз  

6.2 

Работа на участке детского сада: 

-обрезка деревьев, кустарников; 
-подготовка грядок, цветников 

 Завхоз  

7. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

7.1 

Со ст. воспитателем: 

1. Обновление информации на сайте ДОУ, Instagram, в уголках для родителей. 

2. Выполнение планов по самообразованию педагогов, подготовка педагогами 

отчетов. 

 

7.3 

С завхозом: 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Организация акции «Чистый город». 

 

7.4 

С младшим обслуживающим персоналом: 

1. Санитарное состояние групп. 

2. Соблюдение трудового внутреннего распорядка. 

 

 

МАЙ 2021 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Вид работы Тема, содержание Дата Ответственные 

1.1. 

Подготовка к 

итоговому 

педагогическо

му совету 

1. Составление анализа работы за год. 
2. Подведение итогов педагогического 

мониторинга. 

3. Составление плана летней оздоровительной 
кампании, режима дня, расписания НОД. 

4. Подготовка грамот для награждения 

педагогов. 

Весь период 
Заведующий  

Ст. воспитатель 

1.2 
Итоговый 

педагогический 

совет 

Тема: «Мониторинг качества образования за 
2020-2021 учебный год» 

Структура педагогического совета: 

1.Подведение итогов реализации годовых 
задач, ООП ДО. 

2.Принятие плана ЛОК-2021. 

3. Награждение педагогов по результатам 

работы за год. 
4.Разное 

28.05 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

1.3 
Публикация на 

сайте 

«Безопасный отдых с детьми летом в условиях 

природы» 
28.05 

Воспитатели, 

Ответственный за 
работу сайта 

1.4 

Педагогически

й час 
 

1.Знакомство педагогов с планом  

работы на текущий месяц. 

2.Результаты оперативного контроля. 
3.Консультация: «Организация закаливающих 

мероприятий в летний оздоровительный 

период в условиях ДОУ»  
4.Знакомство с новыми правовыми 

документами Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Амурской области. 
5.Разное 

1 раз в месяц 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 
возрастных групп 

1.5 Смотр-конкурс 
«Лучший участок детского сада» подведение 

итогов конкурса 
29.05 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 
возрастных групп 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

2.1 Утренники 

Праздник, посвященный Дню Победы 9 Мая; 

Спектакль «Как это было…»  
07.05-08.05 

муз. 

руководитель 
Воспитатели  

Выпускные утренники 26.05-29.05 

муз. 

руководитель 
Воспитатели   

2.2. 
Выставка 

рисунков 
«День Победы!»  04.05-08.05 Воспитатели 

2.3 Акция «Зеленый двор» озеленение территории ДОУ 
25.05- 

19.06 

Воспитатели 
Администрация 

ДОУ 

2.4 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Подготовить в групповых приёмных 

информационные стенды к летней 
оздоровительной работе (программы, цели, 

задачи образовательной деятельности ДОО, 

возрастные особенности детей, консультации, 
режим дня на теплый период года и др.).  

 

27.05-31.05 
Воспитатели 

Ст. воспитатель 

2.5 

Общее 

родительское 

собрание 

«Итоги работы за год» 

1.Информация об итогах 2020-2021 учебного 
года. 

3.Решение текущих вопросов, ознакомление 

родителей (законных представителей) с 
планом работы в летний оздоровительный 

период. 

4.Результаты проектов по благоустройству 

участков на территории ДОУ 
4.Обсуждение и принятие решений. 

29.05 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

3. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.  

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

3.1 Оказание помощи в подготовке портфолио педагога к аттестации 

3.2 Оформление выставок методической литературы, методических рекомендаций на летний период 

3.3 Оказание помощи в проведении педагогической диагностики освоения детьми ООП ДО 

 МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ № 4 

№  Содержание Дата Форма 
Ответственные 

 

 

1. Практикум по оказанию первой помощи при 

солнечных ожогах, укусах ос, пчел, шмелей. 
2.Организация прогулки и методы оздоровления 

детей летом. 
3. Профилактика ОКИ в летний период  
4. Анализ навыков и умений детей при 

выполнении основных движений.  

02.06 Сообщение 

 

Заведующий, Ст. 

воспитательст. 

мед. сестра, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ 

№ Вид Тема Период  Форма отчета Ответственные 
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5.1 Педагогический мониторинг 01.05-17.05 

электронный или 

бумажный 

носитель 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

5.2 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 
Санитарное состояние групп 

Каждый 

понедельник 

Педагогическая  

оперативка 
ст. медсестра 

Консультации для родителей в 

информационных уголках по летнему 

периоду  

1 раз в месяц 

 

Журнал 

 оперативного 

 контроля 
 

 

Ст. воспитатель Выносной материал для прогулок 

Подготовка прогулочных  участков к 

работе в летний оздоровительный 

период 

6. РАБОТА С КАДРАМИ 

6.1 
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

Педагоги ДОУ 

Администрация ДОУ 

6.2 Рейд по ТБ и ОТ (подготовка учреждения к ЛОК) Администрация ДОУ 

7.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

7.1 Работа по благоустройству территории Завхоз 

7.2 

Работа на участке детского сада: 
-обрезка деревьев, кустарников; 

-подготовка грядок, цветников 

Администрация 

ДОУ 

8. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

8.1 

Со старшим воспитателем: 

1. Подготовка анализа работы ДОУ за год. 

2. Подведение итогов педагогической диагностики за год. 

3. Подготовка к ЛОК.. 

Заведующий  

8.2 

С завхозом: 

1. Подготовка к ЛОК. 

2.Подготовка к ремонтным работам. 
3. Проведение инструктажей по антитеррору и пожарной безопасности. 

8.3 
С ответственным по охране труда 

1. Проведение инструктажей по ОТ ТБ. 

 

Со старшей медицинской сестрой 
1. Контроль физкультурно-оздоровительной работы; 

2. Анализ детской заболеваемости. 

3. Санитарно-просветительская работа. 

 
 

 


	Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Амурской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов местного...
	ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
	Целями деятельности ДОУ являются:
	развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
	формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
	сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; формирование здорового образа жизни
	осуществление присмотра и ухода за детьми.

