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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

1.1.ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение     

«Детский сад №16 «Ивушка»                                                                                                   

города Евпатории Республики Крым» 

Сокращенное наименование – МБДОУ «ДС № 16 «Ивушка» г.Евпатории РК» 

         Тип муниципального учреждения - бюджетное. 

         Статус учреждения - дошкольное образовательное учреждение. 

         Вид - детский сад  общеобразовательного  вида. 

 

Адрес: Российская Федерация 297406,Республика Крым, г.Евпатория, 

ул.Полтавская 1   телефон (06269) 5 -44 – 70,  

адрес электронной почты: ivyshka16@mail.ru 

 

 

Кадры 

Кадровый  потенциал  ДОУ  на  2019-2020 учебный год.                                          

Детский сад  полностью  укомплектован  кадрами. 

Общее количество сотрудников -67 

Педагоги (воспитатели и специалисты) -28 

Учебно –вспомогательный персонал – 14 

Медицинский персонал – 1  

Диетическая сестра - 1 

Обслуживающий персонал - 23 

Заведующий – Безух С.А. 

Старший воспитатель – Коньшина Г.А. 

Педагог- психолог – Бондарь О.О. 

Музыкальные руководители  -

Джелилева А.У., Семенова Е.А. 

Инструктор по физической культуре – 

Лисенко Е.А. 

Воспитатели - 23чел. 

Аттестация 

педработников 

высшая 

квалификационная 

категория -7 

1 квалификационная 

категория -10 

соответствие занимаемой 
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образование: высшее – 17 

среднее специальное – 8 

педкласс -4 (1 ДПО, студент-заочник -1)                                                   

должности -9 

Технический 

персонал 

 

Завхоз –Белашова Р.М. 

Медсестра – Ищук Н.А. 

Медсестра по диетпитанию –Помогайбина И.Э. 

Специалист по охране труда –Богомоленко Г.Н. 

Специалист по закупкам – Шишкина А.С. 

Делопроизводитель – Белашова Т.Н. 

Пом воспитателя – 14 чел. 

Контингент 

детей 

Группа ясельного возраста (2-3) -25 

Группа ясельного возраста (2-3) -25 

II младшая группа (3-4)                -26 

II младшая группа (3-4)                -26 

II младшая группа (3-4)                -25 

Средняя группа (4 -5)                    -28 

Средняя группа (4 -5)                    -28  

Средняя группа (4 -5)                    -30 

Старшая группа (5 -6)                   -30 

Старшая группа (5 -6)                   -30 

Старшая группа (5 -6)                   -30 

Подготовительная к школе группа (6 -7) -32 

Подготовительная к школе группа (6 -7) -30 

Всего                                                       -365 детей 
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1.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

Приказ Министерства образования, науки и молодежи РК  №1212 от  24.11.2015г. 

регистрационный № 0039, основной государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации юридического лица  

1149102178983,идентификационный номер 9110087360 ,серия 82Л01 №0000041. 

 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует  с 1984 года.  

Режим работы: с 7.00-19.00. 

 - по пятидневной  рабочей  неделе ; 

 - выходные  дни – суббота ,воскресенье ; 

 - праздничные  дни – в соответствии  с КЗОТом РФ. 

Дошкольное  учреждение  функционирует   круглый   год. 

В настоящее время функционирует 13 групп с дневным пребыванием: -2 группы  

ясельного возраста,12 садового, воспитывается и обучается 365 детей. 

 

 

 

2.1.Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ. 

 

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РК, 

Законами РФ и РК «Об образовании»,  ФГОС «Дошкольного образования» РФ, 

«Конвенцией о правах ребенка», «Декларацией о правах ребёнка», указами, 

распоряжениями правительства  РФ, МОН РФ, МОН  РК , СанПиН 2.4.1.3049-

13,Уставом МБДОУ.  

Программы, реализуемые в МБДОУ: Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ «Детский сад №16 «Ивушка», региональная парциальная программа по 

гражданско-патриотическому  воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский  веночек»,«Творим вместе с малышом» программа 

дополнительного образования по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников 5-7 лет. 

 

 
2.2.Основные технические сведения об учреждении, 

Характеристика материальной базы. 

Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное. Групповые комнаты и 

спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. Имеются 

спортивный,музыкальный залы, методический кабинет, кабинет педагога - психолога. 

медицинский  и процедурный кабинеты, изолятор. Кухня-пищеблок расположен  на 

первом этаже (заготовочная и варочная),обеспечен необходимыми наборами 

оборудования.  

Наличие материально-технической базы и оснащенности МБДОУ: 
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1.  Групповые 13 13 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

2.  Пищеблок 1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

3.  Прачечная  2 2 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

4.  Медицинский 

кабинет 
1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

5.  Процедурный 

кабинет 
1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

6.  Медицинский 

изолятор 
1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

7.  Кастелянная   1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

8.  Кабинет педагога-

психолога 
1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

9.  Кабинет завхоза  1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

10.  Кабинет 

методический 
1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

11.  Кабинет 

заведующего  
1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

12.  Музыкальный зал 1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

13.  Спортивный зал 1 1 100 имеется имеется имеется 

удов.  

имеется 

удов. 

 

 

 Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал – имеется , приспособлен, емкость – 87.9м
2
, состояние – 

удовлетворительное; 

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 93.1 м
2
, состояние – 

удовлетворительное 

Системы жизнеобеспечения  МБДОУ - освещение, отопление, водоснабжение 

(холодное и горячее), канализация находится  в режиме функционирования. 

Территория дошкольного учреждения обустроена и озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, разбиты клумбы. 

На территории имеется:  детская спортивная  площадка,оснащенная специальным 

оборудованием;площадка  по обучению детей правилам ДД. 



6 

 

 

Основное  направление  деятельности дошкольного учреждения  

в 2019 -2020 учебном году   - интеллектуально-оздоровительное развитие 

детей дошкольниного возраста. 

 Цели работы: формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в 

условиях ДОУ; создание условий обеспечивающих эффективную совместную работу с 

семьей по вопросам воспитания  у детей знаний, умений и навыков  здорового образа 

жизни. 

 Основные направления в работе. 

 Сохранение, укрепление  физического  и психического  здоровья. 

 Интеллектуальное развитие (осведомлённость, развития мышления, памяти, 

внимания);  формирование произвольности поведения. 

 Создание    благоприятных  материальных  и педагогических  условий  для 

максимально  гармоничного  развития   ребёнка. 

 

Годовые задачи на 2019-2020  учебный год: 

 

1.Продолжить работу по созданию условий образовательно-оздоровительного 

пространства, обеспечивающего воспитание культуры здоровья, развивающего 

потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья  в совместной 

деятельности с родителями воспитанников.  

2.Создать условия в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию и развитию  в контексте ФГОС дошкольного образования и обогащению 

содержания работы по региональному компоненту в рамках реализации задач 

региональной программы по межкультурному образованию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек». 

3.Продолжать формировать художественно- эстетические умения,навыки и 

способности  воспитанников, развивать их творческий потенциал в условиях 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО. 

    4.Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 

информационно-коммуникационных технологий.          

  

Предполагаемые результаты работы 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи 

детям и семьям воспитанников ДОУ. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

4.1.Педагогические советы 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Отм.о 

выпол 

1.               Педагогические  советы. 

1.ПЕДСОВЕТ  №3 ««Стратегия развития 

образовательной системы МБДОУ «ДС  №16 

«Ивушка»  на 2019-2020 учебный год» 

Цель: подведение итогов  летней оздоровитель-

ной работы, утверждение плана работы ДОУ на 

2019 -2020 учебный год 

Выполнение  решений  педсовета №2. 

Плановые  вопросы                                                                           

1. Итоги летней оздоровительной кампании. 

2. Итоги комплексной проверки ДОУ к началу 

нового учебного года                                              

3. Утверждение годового плана МБДОУ на 2019 

-     2020 учебный год.                                                                           

4. Утверждение  режима  работы МБДОУ и 

расписания НОД.                                                                     

5.Комплектование групп. 

6. Аттестация и КПП педкадров в 2019-2020уч.г                                                                 

 

2.ПЕДСОВЕТ №4   «В союзе с природой» 

(вопросы экологического воспитания 

дошкольников). 
Цель:закрепление,уточнение знаний педагогов о 

вопросах экологического воспитания, 

совершенствование работы в детском саду по 

формированию у дошкольников основ 

экологической культуры.. 

Выполнение  решений  педсовета №3. 

Плановые  вопросы                                                

1. Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательой работы по 

экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста.                                                                  

2.Роль педагога в экологическом воспитании 

дошкольника.                                                             

3.Взаимодействие с семьями воспитанников, 

формы работы.                                                                                               

4.Решение педагогических ситуаций.                                                               

5.Вопросы ОБЖД. 

3. ПЕДСОВЕТ  №1 «Информационно - 

коммуникационные технологии в 

образовании». 
Цель: открытие новыых возможностей для 

широкого внедрения в практику новых 

методических разработок, направленных на 

реализацию инновационных идей воспита-

тельного, образовательного и коррекционного 

процессов.                                              
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Выполнение  решений  педсовета №4. 

Плановые  вопросы                                                

1.Анализ состояния работы по воспитательно-

образовательной деятельности за 1 полугодие.    

2.Использование ИКТ в ДОУ.                                       

3.Применение ИКТ в работе с детьми 

дошкольного возраста.                                                    

4. ИКТ в работе современного педагога. 

5.Создание положительного имиджа ДОУ через 

организацию сетевого взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

6.Вопросы  преемственности ДОУ и школы   

 

4.ПЕДСОВЕТ  №2 Оценка деятельности 

коллектива МБДОУ ДС №16 «Ивушка» 

г.Евпатории РК»за 2019-2020 учебный год 

Цель: итоги работы ДОУ за 2019 -2020 учебный 

год                                                            

Выполнение  решений  педсовета №1. 

Плановые  вопросы 

1.Анализ  воспитательно-образовательной 

работы за 2019 – 2020 учебный год. (справка) 

2.Задачи на летне – оздоровительный период. 

Утверждение плана работы на летний период. 

3.Перспективные направления работы 

педагогического коллектива на следующий год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А.   

 

Бондарь О.Ю, 

Джелилева А.У. 

Гилязова Г.Н. 

Семенова Е.А. 

Лисенко Е.А. 

 

Коньшина Г.А. 

 

Коньшина Г.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

Коньшина Г.А 

Коньшина Г.А 

Безух С.А. 

 

 

 

4.2.Консультации специалистов 

№ тема дата ответственный отметка  о 

выполнении 

1 Планирование воспитательно-образо-

вательного процесса 

04.09.19 Коньшина Г.А  

2 

   

   

Организация экологической разви-

вающей предметно-пространственной 

среды групп как компонента позна-

вательного развития дошкольников 

 

16.10.19 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

2 Музыкально-эстетическое развитие 

дошкольников 

20.11.19 Джелилева А.У. 

Семенова Е.А. 

 

3 Физическое развитие дошкольников в 

ДОУ с использованием метода 

сказкотерапии 

15.01.20 Лисенко Е.А.  

4   Создание условий для активного 

вовлечения родителей в 

образовательную деятельность ДОУ 

12.02.20 Коньшина Г.А. 

 

 

5 Обучение дошкольников правилам  

пожарной безопасности  с использо-

ванием  дидактических игр 

25.03.20 Коньшина Г.А. 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac80.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac80.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac80.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac10.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac10.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac10.html
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4.2. Консультации  узких специалистов для родителей 

№ тема дата ответственный отметка  о 

выполнении 

1. Приобщаем детей к музыкаль-

ной культуре 

Сентябрь музруководители  

2. Формирование приемов обуче-

ния безопасному поведению при 

организации подвижных игр  

Октябрь  инструктор по 

физкультуре 

 

3. Воспитание у дошкольников 

самостоятельности и увереннос-

ти в себе на НОД по музыкаль-

ному развитию и физической 

культуре 

Ноябрь  музруководители 

инструктор по 

физкультуре 

 

4. Конфликты с родителями 

воспитанников: рекомендации 

по их разрешению и 

профилактике 

Февраль. педагог -

психолог 

 

5. Речь дошкольника Март  старший 

воспитатель 

 

6.  Приоритеты нравственно – 

патриотического воспитания у 

дошкольников в современной 

образовательной среде 

Апрель  старший 

воспитатель 

 

7. Умей управлять своими 

эмоциями и поведением 

Май  педагог -

психолог 

 

 

4.2. Консультации  для узких специалистов 

№ Содержание работы дата Ответственный отметка о 

выполнении 

1 Теоретический анализ проблемы 

мотивации педагогов ДОУ к 

повышению профессиональной 

компетентности в структуре про-

фессионального самоопределения 

05.09.19 Коньшина Г.А.  

2 Развитие эмоциональной 

готовности педагога к творческой 

деятельности 

11.12.19 Коньшина Г.А.  

3 Самообразование педагога, как 

условие повышения профессио-

нальной компетенции педагогов 

ДОУ 

25.03.20 Коньшина Г.А.  

 

 

6 Самообразование как один из путей 

повышения мастерства педагогов 

15.04.20 Коньшина Г.А. 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
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4.3. СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ 

МАСТЕР -КЛАССЫ 
 

№ Содержание работы дата Ответствен-

ный 

отметка о 

выполнении 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4. 

Семинар-практикум. 

«Правила ДДдля дошкольников»  

«Мастерим с детьми» 

 

Постоянно действующий,   

практико-ориентированный 

семинар для педагогов по теме 

«Изучаем и работаем по ФГОС 

ДО», «Профессиональный 

стандарт педагога» 

 

Мастер-класс: 

«Формирование у дошкольников 

основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Семинар-практикум 
«Повышение ИКТ - 

компетентности педагогов» 

 

   

 

02.10.19 

02.11.19 

 

 

 

 

в теч.уч.года 

 

 

 

 

 

январь 2020 

 

 

 

 

февраль2020 

Коньшина Г.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

 

 

 

 

4.4.  САМООБРАЗОВАНИЕ   ПЕДАГОГОВ 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный Отм.о выпол 

1 2 3 4 5 

1. САМООБРАЗОВАНИЕ  

ПЕДАГОГОВ 

1.1.Углубленное  изучение: 

1.  ФГОС  ДО  по отдельным 

разделам согласно Годовому плану; 

2.Региональной программы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым  

«Крымский веночек».  

1.2. Проводить собеседование с 

педагогами по содержанию 

действующих   нормативно-

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 
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правовых документов  по 

дошкольному образованию РФ. 

1.3.Оказание помощи каждому 

педагогу в выборе  темы 

углубленной работы  на 2019 – 2020 

учебный год. 

1.4.Собеседование с педагогами по 

ходу  работы над темой. 

1.5.С целью оказания методической 

помощи  осуществлять контроль за 

самообразованием педагогов и 

ведением дневников самообразова-

ния.   

1.6.Продолжить работу по оформле-

нию «Индивидуальной папки  

аттестуемых педагогов»                          

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

аттестуемые 

педагоги 

2. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ                                   

студентам- заочникам 

1.Оказывать методическую помощь 

   студентам -заочникам: 

   1.Галенко А.Н. 

   2.Волкова О.Ю. 

   3.Лисенко Е.А. 

 

по мере 

необходи- 

мости 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

3. КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ                                               

1. С целью повышения  

теоретического уровня педагогов 

направить на курсы повышения 

квалификации при КРИППО :               

1. Юрескул С.В. –воспитателя                      

2. Минаеву Э.Р.-воспитателя 

3. Коньшину Г.А.-старшего воспит 

4.Джелилеву А.У. –муз.руковод. 

5.Алексашенко Т.А.. –воспитателя 

6.Гилязову Г.Н. –воспитателя 

7.Дыбчинскую Т.Л. –воспитателя 

8.Красовскую Н.В.-воспитателя 

9.Куртиеву Л.Н.-воспитателя 

10.Мелешко Е.В.-воспитателя 

11.Муслимову Л.У. –воспитателя       

12.Полушину О.С.. –воспитателя 

13.Савчук Е.В. -воспитателя 

14.Сверчкову О.Ю. -воспитателя 

15.Сложинскую С.Л. -воспитателя 

16.Якубову Д.Ш. -воспитателя 

Заслушать педагогов  о результа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно 

графика 

КРИППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

по окончании 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

педагоги 
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тивности обучения на курсах 

повышения квалификации 

курсов 

4. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

1.Познакомить пед.коллектив  с 

нормативно-правовыми документа-

ми  об аттестации пед.работников  

РФ 

2.Издать приказ по МБДОУ о 

создании аттестационной комиссии  

3. Оформление документов для  

аттестации педработников (на 

основе перспективного плана 

аттестации): 

1.Гилязова Г.Н.. –воспитатель 

2.Джелилева А.У.-муз.руковод. 

3.Моторыгина В.И.-воспитатель 

4.Лисенко Е.А.-инст.по физкульт. 

5.Семенова Е.А. –муз.руковод. 

 

4.Оказание методической помощи      

в составлении индивидуальных 

планов работы аттестуемых 

педагогов. 

5.Изучать результативность работы 

аттестуемых педагогов, 

6.Оформление документации на 

аттестуемых педагогов. 

7.Издать приказ о результатах 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

 

сентябрь 

 

 

 

до 20.10 

 

 

 

 

в 

теч.учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

заявлений 

в теч.уч.года 

 

 

 

в теч.60 

дней со дня 

подачи 

заявлений 

 

  Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

Безух С.А. 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А.           

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

Аттес.комиссия 

Коньшина Г.А. 

Аттес.комиссия 

Коньшина Г.А. 

 

 

Безух С.А. 

 

 

5 УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ 

СЕМИНАРАХ, 

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЯХ                                                       
1.Обеспечить посещение 

педагогами городских 

методических объединений по 

плану МКУ Евпаторийского  

городского совета.                                                         

2.Проведение  городских семинаров 

и   методобъединений на базе ДОУ 

 

 

 
в теч.года 

 

 

 

 

согласно 

плана ДОУ 

и МКУ 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

  

Коньшина Г.А. 
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4.5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И  РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
№  Содержание работы Сроки  Ответственные отметка  о 

выполнении 

1 Распространение  педагогического 

опыта работы 
Коньшиной Г.А., старшего воспитателя    
по теме «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста»: 

1.Подготовка и проведение открытых 

мероприятий в ДОУ. 

2.Размещение статей на государственных 

образовательных сайтах, сайте ДОУ 

3.Выступление на педсоветах 

4.Проведение семинаров и мастер-классов   

5.Консультация для воспитателей и 

родителей ДОУ 

Коньшиной Г.А., старшего воспитателя    
по теме «Система работы ДОУ по 

региональной парциальной программе по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников в Республике Крым 

«Крымский веночек»: 

1.Подготовка и проведение открытых 

мероприятий в ДОУ. 

2.Размещение статей на государственных 

образовательных сайтах, сайте ДОУ 

3.Выступление на педсоветах 

4.Проведение семинаров и мастер-классов   

5.Консультация для воспитателей и 

родителей ДОУ. 

Бондарь О.Ю., педагога-психолога                                

по теме «Познавательное развитие детей 

старшего дошкольного возраста»: 

1.Выступление на педсоветах   

2. Составление диагностического 

инструментария по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

3.Консультация для воспитателей.   

4.Размещение статей на  сайте ДОУ 

Красовской Н.В., воспитателя                        

по  теме «Волшебный мир сказок»: 

1.Выступление на педсовете   

2. Составление диагностического 

инструментария по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3.Проведение  мастер-классов.   

4.Размещение статей на  сайте ДОУ 

Якубовой Д.Ш., воспитателя                        

по  теме «Нетрадиционные техники в 

изодеятельности.Квилинг»: 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

в течении 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

апрель  

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

Красовская Н.В. 
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1.Выступление на педсовете   

2. Составление диагностического 

инструментария по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3.Проведение  мастер-классов.   

4.Размещение статей на  сайте ДОУ 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Коньшина Г.А. 

Якубова Д.Ш. 

2  Обобщение и внедрение  

педагогического опыта работы : 

Бабович Т.А., воспитателя   

по теме «Конструирование из бумаги»: 

1.Проведение мастер-классов 

2.Составление диагностического 

инструментария 

3.Консультация для воспитателей. 

Леоновой Н.Д., воспитателя 

по теме «Нетрадиционные техники 

рисования»: 

1.Консультация для воспитателей.  

2. Проведение мастер-классов 

3.Составление программы. 

Сверчковой О.Ю., воспитателя 
по теме «Художественно-эстетическое 

развитие..Поделки из газетных трубочек»: 

1.Консультация для воспитателей.  

2. Проведение мастер-классов 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

Бабович Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

Леонова Н.Д. 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

Юрескул С.В. 

 

 

 

 

4.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ДНИ, НЕДЕЛИ. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ. 

4.7.1. Открытые просмотры 
 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные отметка о 

выполнении 

1 Объявление конкурса на 

лучшее оформление участка 

группы  

сентябрь воспитатели 

специалисты 

 

2 Показ открытых мероприятий  

аттестуемыми педагогами 

согласно 

графика 

аттестации 

Гилязова Г.Н.    

Делилева А.У.  

Лисенко Е.А.                            

Моторыгина В.И. 

Семенова Е.А. 

 

3 Показ открытых мероприятий к 

педсовету №4 по теме                             

«В союзе с природой»                            

(экологическое воспитание) 

до 

27.11.2019г. 

воспитатели                    

4 Проведение мастер-классов в теч.уч 

года 

воспитатели  

5 Итоговые занятия. апрель-май  воспитатели  
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4.7.2.Тематические дни, недели 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный отметка о 

выполнении 

     

1 
День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране 

Спортландии» с элементами 

спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 

-выставка работ «Здоровье в 

порядке-спасибо зарядке!» 

1 раз в  

квартал 

 октябрь, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Лисенко Е.А.   

2 День знаний 

-тематические беседы в старшей и 

подготовительной  группах 

-экскурсия в школу № 15 

- выставка  рисунков  в группе 

«Скоро в школу я пойду?» 

1 сентября воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
-тематические беседы 

3 сентября Коньшина Г.А.  

4 День  Государственного флага  и 

Государственного герба РК 

24 

сентября 

воспитатели  

5 День дошкольного работника  
-концерт  

-выставка рисунков 

27 

сентября 

Коньшина Г.А. 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А. 

 

6 День пожилого человека  

- тематические  беседы  

- выставка  рисунков «Мои  

бабушка и дедушка» 

1 октября воспитатели  

7 День  ГО 

- тематические  беседы  

4 октября Коньшина Г.А  

8 День классической музыки 

«Музыкальная капель» 

1 ноября Джелилева А.У. 

Семенова Е.А. 

 

9 День народного единства 

- тематические  беседы 

4 ноября воспитатели  

10 Синичкин День 

-тематические беседы с 

использованием видеоматериалов 

12 ноября воспитатели  

11 Международный день  

толерантности 

-тематические беседы 

-выставка детских рисунков 

16 ноября Коньшина Г.А. 

воспитатели 

 

12 День рождения Деда Мороза 

-развлечение для детей 

18 ноября Джелилева А.У. 

Семенова Е.А. 

 

13 День Психолога 22 ноября воспитатели  
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-мини концерт 
14 День матери 

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  

наших мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

 26 ноября воспитатели  

15 Международный день 

инвалидов 

-тематические беседы с 

использованием видеоматериалов 

3 декабря воспитатели  

16 День Конституции   

-тематические беседы 

12 декабря  воспитатели   

17 День заповедников и 

национальных парков 

-тематические беседы 

11 января воспитатели  

18 День Республики Крым 

-тематические беседы 

-конкурс рисунков «Моя Родина» 

20 января воспитатели  

19 Международный день родного 

языка 

-тематические занятия 

21 

февраля 

воспитатели  

20 День Защитника Отечества 

-тематические беседы 

-утренники 

-выставка детских рисунков 

23 

февраля 

воспитатели 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А. 

 

21 День кошек 

-выставка рисунков и поделок 

1 марта воспитатели  

22 День воссоединения Крыма с 

Россией 

-тематические беседы 

18 марта воспитатели  

23 Всемирный день водных 

ресурсов 

-тематические беседы 

22 марта воспитатели  

24 День книги 

-тематическая беседа «Моя 

любимая книга» 

-изготовление книжек-самоделок, 

ремонт  книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

25 марта воспитатели.  

25 День  театра 

-драматизация сказок  в группах 

- кукольный  театр  в младших 

группах 

-беседа «Путешествие по театру» 

27 марта Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

воспитатели 
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- выставка работ по сказкам 
26 День смеха 

- развлечение  «Весёлый карнавал» 

-выставка рисунков 

1 апреля Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

 

27 День Конституции Республики 

Крым 

-тематические беседы 

11 апреля воспитатели  

28 День Космонавтики 

-тематические беседы 

12 апреля воспитатели  

29 День  Победы 

-тематические беседы 

-экскурсии к памятнику 

9 мая воспитатели  

30 День семьи 

-конкурсы 

-спортивный праздник с 

родителями 

-тематические беседы 

15 мая Лисенко Е.А. 

воспитатели 

 

31 День Музеев 

-посещение музея 

18 мая Коньшина Г.А.  

32 День защиты детей 

-праздничный концерт 

- оформление выставок в группах 

-конкурс  рисунков  на  асфальте  

1 июня Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

Лисенко Е.А. 

 

33 День эколога 

-тематические беседы 

-конкурс рисунков 

5 июня воспитатели  

34 День России 

-тематические беседы 

12 июня воспитатели  

35 День физкультурника 

- вечер подвижных игр 

-досуг «Спортивные забавы» 

-организация спортивных игр 

-спортивно-оздоровительная 

зарядка «Веселая спортминутка» 

12 августа Лисенко Е.А.  

Н Е Д Е Л И 

1 Неделя здоровья 

-тематические занятия «Уроки 

Айболита» 

- развлечение «В стране Здоровья» 

 (2 мл, ср гр) 

- развлечение «Сильные и ловкие» 

(старшие и подгот. гр) 

 -  спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

- выставка рисунков детей 

январь 

1 день 

2 день 

3 день 

 

4 день 

 

5 день 

Лисенко Е.А 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

. воспитатели,  
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«Зимние игры» 
2 Неделя      русской   культуры 

- тематические беседы  «Край мой 

родной» 

- русские народные игрушки 

-выставка детских работ «Русское  

декоративно-прикладное 

искусство» 

- развлечение русские народные 

игры 

-чтение и драматизация  русских 

народных сказок 

ноябрь 

1 день 

2 день 

3 день 

4 день 

 

5день 

Коньшина Г.А. 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

Лисенко Е.А 

воспитатели 

 

3 Неделя    украинской  культуры 

- тематические беседы  «Красота 

родного языка» 

- украинские народные игрушки 

-выставка детских работ 

«Украинское  декоративно-

прикладное искусство» 

- развлечение «Зимние украинские 

праздники» 

-чтение и драматизация  

украинских народных сказок 

январь 

1 день 

2 день 

3 день 

4 день 

 

5день 

Коньшина Г.А. 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

воспитатели 

 

4  Неделя крымско-татарской 

культуры 

-день этикета: беседы с детьми о 

столовом и гостевом этикете  

-«Мастерская чеканщика» детские 

работы 

-выставка рисунков  «Весна 

пришла» 

«Крымско-татарское  декоративно-

прикладное искусство» 

-праздник «Навруз» встречи с 

прекрасным 

-посещение национальных музеев 

 

- день книги: тематическая беседа 

в группах «Моя любимая книга», , 

изготовление книжек самоделок, 

пополнение библиотеки в группах, 

- искусство в жизни: тематическая 

беседа в группах «Создание 

произведений искусства», 

«Настроение природы в 

искусстве», «Музыка в жизни», 

Март  

 

 

1 день 

 

2 день 

 

3 день 

 

4 день 

         

   

 

     5 день 

 

 

 

 

      6 день  

Коньшина Г.А. 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

воспитатели 
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- праздник «Масленица» 
5 Неделя   этикета 

-тематические занятия   «Уроки 

вежливости» 

- драматизация сказки В.Катаева 

«Цветик – семицветик» 

- развлечение   для детей  

«Вежливые дети» 

- изготовление   книжек для 

младших дошкольников 

- выставка рисунков в группах « 

Что  такое хорошо» 

Апрель  

1 день 

 

2 день 

 

3 день 

 

4 день 

 

 

5 день 

Коньшина Г.А. 

воспитатели 

 

 

 

6 Неделя осторожного пешехода 

- праздник  по ПДД « В гости к 

светофору» 

-целевая прогулка к проезжей  

части 

- конкурс рисунков по ПДД 

- тематические беседы по ПДД 

- КВН «Знатоки дорожной азбуки» 

Май 

1 день 

 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

Коньшина Г.А. 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

воспитатели 

 

 

7 Неделя основ безопасности 

жизнедеятельности детей  

-праздник «1 июня –День Защиты 

детей» 

-конкурс детского рисунка на 

асфальте 

-народные подвижные игры 

-день сказок 

-тематические беседы по основам 

безопасности  

июнь 

 

 

1 день 

 

2 день 

 

3 день 

4 день 

 

5 день 

Коньшина Г.А. 

Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 

Лисенко 

Е.А.воспитатели 

 

 

 

 

4.7.3. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

Смотры-конкурсы 

№ Содержание Срок Ответственный отметка о 

выполнении 

1 Подготовка к новому учебному 

году 

Август  Безух С.А. 

Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

Белашова Р.М. 

 

2 Создание развивающего  игрового 

пространства 

Октябрь  Коньшина Г.А. 

творческая группа 

 

3 Лучшее новогоднее оформление декабрь Коньшина Г.А. 

творческая группа 

 

4 Участие в городском конкурсе  

«Новогодняя игрушка» 

декабрь Коньшина Г.А. 

творческая группа 
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5 Участие  в  городском конкурсе 

«Правила дорожного движения 

изучай!»  

 

согласно 

плана ГМК 

 

Коньшина Г.А. 

творческая группа 

 

6 Участие в  городском  фестивале 

детских творческих коллективов 

МБДОУ «Подсолнух»                           

согласно 

плана ГМК 

 

Коньшина Г.А. 

творческая группа 

 

7 Участие в экологической 

олимпиаде для дошкольников, 

организованной МБОУ  ДОД 

«Эколого-биологическим центром»  

 

согласно 

плана ГМК 

 

Коньшина Г.А. 

творческая группа 

 

8 Участие в турнирной программе  

для дошкольников «Путешествие в 

Природоград», семейных 

экологических проектах 

организованных МБОУ  ДОД 

«Эколого-биологическим центром» 

согласно 

плана ГМК 

 

Коньшина Г.А. 

творческая группа 

 

9 Участие в республиканском 

конкурсе «Созвездие талантливых 

дошколят»                  

согласно 

плана ЦМК 

РК 

 

Коньшина Г.А. 

творческая группа 

 

 

Методические  выставки  

1 Здоровьесберегающие технологии 

В течение 

года 
Коньшина Г.А.. 

 

2 Инновационные технологии  

3 Авторские программы  

4 Готовимся к аттестации  

5 Взаимодействие с семьей  

6 Материал по ПДД  

7 Новинки литературы  

Выставки  детских работ  

1 Летние приключения! сентябрь 

Воспитатели 

групп 

 

 

2 Наш детский сад в осеннем наряде сентябрь  

3 Золотая осень! сентябрь  

4 Зимние забавы декабрь  

5 Мастерская Деда Мороза декабрь  

6 Защитники Отечества февраль  

7 Весенняя капель март  

8 Моя любимая мама март  

9 Мой любимый город апрель  

10 Космические просторы апрель  

11 Мои любимые мульфильмы ежемесячно  

12 По страницам сказок 1 раз в квар  

13 День Победы май  
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14 Работы кружков «Творим вместе с 

малышом» 

сентябрь  

 

5.План работы методического кабинета 

№ мероприятия срок Ответств. результат 

1 Корректировка  и систематизация 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих                 

деятельность педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Коньшина 

Г.А. 

Пакет                

нормативных 

документов 

2 Реализация пакета целевых 

комплексных программ МБДОУ: 

 Основная общеобразовательная 

программа ДОУ; 

 Программа повышения 

квалификации педагогов; 

 Программа взаимодействия с 

семьей; 

 Программа преемственности в 

работе д/с и школы; 

 Разработка инструментария для 

оценивания эффективности форм 

методической работы в МБДОУ 

июнь-

август 

2019 

Коньшина 

Г.А. 

Новые проекты 

рабочих 

программ 

3 Составление расписания НОД, 

графика работы специалистов. 

Определение тем по 

самообразованию. 

Август-

сентябрь 

Ст.воспитат., 

воспитатели 

 

4 Корректировка карт мониторинга 

освоения программы и мониторинга 

развития детей дошкольного 

возраста по возрастным группам 

Август-

Сентябрь 

2019 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Карты 

мониторинга 

5 Корректировка индивидуальных 

карт для фиксирования профессио-

нального роста педагогов ДОУ 

(открытые просмотры, участие в 

жизни ДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 

Октябрь 

2019 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Карты проф. 

роста 

6 Корректировка карт фиксирования 

результатов оперативного контроля 
Октябрь 

2019 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Карты 

оперативного 

контроля 
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7 Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке 

программ, перспективных и 

календарных планов 

образовательной деятельности в 

группах в соответствие с ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А.. 

Технологические 

карты 

8 Разработка рекомендаций по 

оформлению предметно-

развивающей среды в группах  и 

помещениях ДОУ 

август  

2019 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Методичес-кие 

рекоменда-ции 

9 Подготовка к участию в районных, 

городских выставках, конкурсах, 

фестивалях, методических 

мероприятиях. 

По плану 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Материалы к 

конкурсам, 

метод. 

мероприятиям 

10 Обновление картотеки 

периодических изданий 
декабрь 

2019 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

картотека 

11 Обновление материалов по игровой 

деятельности (подвижные и 

сюжетные игры) 

в течении 

года 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

атрибуты 

12 Оформление стендов и 

методических выставок «Планируем 

по ФГОС», «Здоровьесберегающие 

технологии»,«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников» 

в течении 

года 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 
Материалы 

стендов и 

выставок 

13 Методическая поддержка 

подготовки  педагогического опыта 

Сверчковой О.Ю.,Леоной Н.Д. 

в течении 

года 

Ст.воспит. 

Коньшина Г.А. 

Материалы 

педагоги-

ческого опыта 

14 Заполнение экспертных листов для 

аттестации педагогов  по графику 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Аналитические 

справки 

15 Оценивание уровня теоретической 

профессиональной компетентности 

педагогов 

сентябрь 

2019              

май               

2019 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Аналитические 

материалы 

16 Анализ эффективности 

самообразовательной деятельности 

педагогов за учебный год 

апрель -

май 

2020 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Аналитические 

материалы 

17 Анализ уровня усвоения основных 

разделов программы 

воспитанниками ДОУ 

сентябрь, 

май 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Аналитические 

справки 
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18 Анализ коррекционно–развивающей 

работы в группах . 

декабрь 

март 

май 

Ст.воспит. 

Коньшина 

Г.А. 

Аналитические 

справки 

 

5.План  работы   методического  кабинета (2 раздел) 

 

№ Тема Срок исполнения Ответственный Отм.о вып 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

Изучение материалов ФГОС ДО РФ 

Изучение  нормативно-правовой 

документации по вопросам 

образования РФ 

Создать творческую группу из числа 

педработников для работы с 

интернетресурсами по вопросам форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

Работа по оформлению методических 

стендов  в помещениях ДОУ. 

Продолжить работу по оформлению 

методического материала по теме 

применения здоровьесберегающих  

технологий в работе с детьми разных 

возрастных групп. 

Продолжить подборку  материала по 

оформлению индивидуальных папок  

педагогов 

Пополнить методический материал по 

теме«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

Пополнить методический материал по 

теме «Обучение ПДД детей 

дошкольного возраста» 

Пополнить методический материал по 

теме «Физическое развитие детей 

дошкольного возраста» 

Пополнить методический материал по 

теме«Эмоционально-психологическое 

сопровождение ребенка в ДОУ»  

 
 

в теч.уч.года 

 

в теч.уч.года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в теч.уч.года 

 

 

в течении 

уч.года 

 

 

 

в теч.года 

уч.года 

 

 

 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

Коньшина Г.А. 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

 

Коньшина Г.А.   

 

 

Коньшина Г.А.   

 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

Коньшина Г.А.   

 

 

 

Лисенко Е.А. 

 

 

 

Бондарь О.Ю, 
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5.2.РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм рабочего 

времени 

Август-Сентябрь Старший  

воспитатель 

2 Составление и утверждение планов 

работы на уч. год в соответствии с 

ФГОС, циклограмм на неделю, 

перспективных планов, 

диагностических карт. 

Август 

 

Старший  

воспитатель  

3 Работа в ПМПк Регулярно старший воспитатель 

педагог-психолог 

инструктор по 

физкультуре 

медсестра 

4 Проведение мониторинга Октябрь, Май педагог-психолог 

инструктор по 

физкультуре 

музруководители 

5 Организационная работа, 

работа по оснащению в методкабинете. 

1р. в мес. 

 

Старший . 

воспитатель  

6 Обсуждение сценариев досугов, 

праздников, развлечений 

По плану музруководители 

7 Организация  и обеспечение работы 

ПМПк. Составление плана работы по 

сопровождению детей в ДОУ  

Регул. Старший  

воспитатель  

8. Интеграция образовательных областей 

в образовательной деятельности 

Октябрь-ноябрь Старший  

воспитатель  

9 Диагностика, отчёт по итогам работы за 

уч.год. 

Май. 

 

Воспитатели 

узкие  

.специалисты 

 

 

5.4 .МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные отм.о 

выполнении 

 Педагогические часы 1понед. 

месяца 

Коньшина Г.А. 

 

 

1 Ознакомление с планом 

воспитательно-образовательной 

работы на месяц 

ежеме-

сячно 

Коньшина Г.А. 

 

 

2 1.Изучение нормативно-правовых 

документов вновь изданных. 

 «Готовность детей к освоению 

программы возрастной группы»  

октябрь Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

педагоги 
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2.Результаты диагностических 

исследований. 

3.Выявление группы детей для 

проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

4.Система сопровождения 

воспитанников с проблемами в 

развитии. 

5.Обсуждение сценариев осенних 

утренников 

6.Инструктажи Антитеррор 
3 1.Подготовка к городскому 

методобъединению 

2..Инструктажи..Антитеррор 

ноябрь творческая 

группа 

 

4 1.Анализ осенних утренников 

2.Обсуждение сценариев новогодних 

утренников 

3.Инструктажи ГО.Антитеррор 

декабрь Коньшина Г.А. 

музыкальные 

руководители 

 

5. 1.Изучение нормативно-правовых 

документов вновь изданных. 

2.Анализ новогодних утренников 

3.Подготовка спортивных развлечений 

4.Инструктажи Антитеррор 

январь Коньшина Г.А., 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

6. 1.Аттестция педагогов 

2.Обсуждение сценариев весенних 

утренников. 

3.Инструктажи .Антитеррор 

февраль Коньшина Г.А., 

музыкальные 

руководители 

 

7. 1.Анализ весенних утренников 

2.Обсуждение сценариев выпускных 

утренников 

2..Инструктажи ГО. Антитеррор 

март Коньшина Г.А., 

музыкальные 

руководители 

 

8. 1.Изучение нормативно-правовых 

документов вновь изданных. 

2.Вопросы подготовки к 

«Природограду» и «Подсолнуху» 

3.Инструктажи ГО .Антитеррор 

апрель Коньшина Г.А., 

музыкальные 

руководители 

 

9 1.«Усвоение детьми образовательной 

программы. Построение 

индивидуальной работы с детьми в 

летний период»                       

2.Инструктажи. Антитеррор 

май Коньшина Г.А., 

воспитатели 

 

10 1.Организация воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительный период 

2..Инструктажи ГО.Антитеррор 

июнь Коньшина Г.А., 

воспитатели 
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5.5.Медико-педагогические совещания 
 

Медико-педагогическое совещание № 1 

  

Дата проведения:    «9» сентября  2019 г. 

Форма проведения: круглый стол 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к  совещанию 

1. 
Семинар-практикум с воспитателями ясельной и младших  

групп         «Шаг на встречу» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

2.  
Оформление карт комплексного исследования ребенка раннего 

и младшего возраста. 
Воспитатель  

3. Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей. Воспитатель 

4. 
Изучение нормативов физического и психического развития 

ребенка. 

Педагог -психолог,  

Старший воспитатель 

5. Разработка консультаций, памяток для родителей. 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Повестка дня 

№ Содержание Форма Ответственный 

1. Адаптация детей Сообщение  Педагог-психолог 

2. Физическое развитие и здоровье Анализ  медсестра 

3. 
Характеристика нервно-психологического 

развития детей РВ. 
Сообщение  Педагог-психолог 

  

Медико-педагогическое совещание № 2 

  

Дата проведения:    « 9» декабря  2019 г. 

Форма проведения: круглый стол 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к совещанию 

1. 
Тренинг     «Язык профессионала. Культура речевого 

поведения»    

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

2.  
Оформление карт комплексного исследования ребенка раннего 

и младшего возраста. 
Старший воспитатель 

3. 
Контроль «Организация воспитательно-образовательной 

работы с  детьми раннего  и младшего возраста» 
Старший воспитатель 

4. Разработка консультаций, памяток для родителей. 
Воспитатели, 

специалисты 

Повестка дня 

№ Содержание Форма Ответственный 

1 

Результаты нервно-психологического 

развития детей раннего и младшего возраста 

на конец года. 

Сообщение  Воспитатели 
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2 

Результаты контроля «Организация 

предметно-развивающей среды по 

познавательному развитию детей раннего и 

младшего возраста» 

Сообщение  Старший воспитатель 

3 
Результаты анкетирования родителей «Как 

прошла адаптация вашего ребенка?» 
Отчет  Воспитатели 

  

Медико-педагогическое совещание № 3 

 

Дата проведения:    «6» апреля 2020 г. 

Форма проведения: круглый стол 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к совещанию 

1. Методические рекомендации «Игры, развивающие мышление» 
Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

2.  
Оформление карт комплексного исследования ребенка раннего и 

младшего возраста. 
Воспитатель  

3. Разработка консультаций, памяток для родителей. Старший воспитатель 

Повестка дня 

№ Содержание Форма Ответственный 

2. 
Динамика нервно-психологического развития 

детей. 
Сообщение  Воспитатели 

3. Организация подвижных игр 
Результаты 

контроля 
Старший воспитатель 

  

Медико-педагогическое совещание № 4 

  

Дата проведения:    «25» мая  2020 г. 

Форма проведения: круглый стол 

№ 

п/п 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к  совещанию 

1. 
Проведение консультации «Музыка в развитии детей раннего и 

младшего возраста» 
Муз.рук-ли 

2.  
Оформление карт комплексного исследования ребенка раннего и 

младшего возраста. 
Воспитатель  

3. Разработка консультаций, памяток для родителей. Старший воспитатель 

Повестка дня 

№ Содержание Форма Ответственный 

1. 
Результаты нервно-психологического развития 

детей раннего возраста на конец года. 
Сообщение  Воспитатели 

2. 

  

Организация познавательной и игровой 

деятельности детей в летний оздоровительный 

период. 

Обмен 

мнениями 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

педагоги 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

 
№ Содержание Срок Ответственный отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План: 

1)итоги летне-оздоровительного 

периода.  

2)ознакомление и утверждение 

графика работы. Правила 

внутреннего распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, 

количестве  детей. 

4)принятие плана организационно- 

технических мероприятий по 

улучшению условий  и охраны труда 

на 2019-2020 уч.год. 

5)утверждение плана и графика 

проведения текущих инструктажей. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Специалист по 

охране труда 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

2. План: 

1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана  

мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

3)итоги работы за квартал 

Декабрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

.Медсестра 

Завхоз  

 

 

 

3. 

 

 

 

 

План: 

1) анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

2) анализ выполнение плана 

организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда. 

Март 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Завхоз  

 

 

 

4. План: 

1)итоги работы за год 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы 

персонала. 

4)заболеваемость сотрудников за год. 

 

Май 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Делопроизводите

ль Специалист по 

охране труда 

Завхоз  
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7.СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный отметка о 

выполнении 

1. 

 
Ознакомление с документами, 

приказами вышестоящих органов  

МОН РФ и РК. 

регулярно 

 

Заведующий  

 

 

2. 

 

 

Обсуждение  и утверждение, анализ 

организации проведения утренников, 

тематических недель, дней,  отчётов. 

по мере 

проведения 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

3. 

 

 

 

Отчёты по мониторингу, 

по работе за межаттестационный 

период, по самообразованию. 

Октябрь. 

Итоговый 

педсовет 

Педагоги 

 

 

4. 

 
Обсуждение результатов смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок. 

по мере 

проведения 

Ст.воспитатель  

5. Проведение инструктажей по ТБ  ОТ согласно 

плана 

специалист по ОТ  

6. Обсуждение итогов и проведения 

аттестации, курсов повышения 

квалификации педагогами. 

согласно 

плана 

аттестации 

Ст.воспитатель   

7. 

 
Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в д/с. 

Май. 

 

Ст.воспитатель 

 

 

8. 

 
Обсуждение результатов работы с 

родителями: адаптация, анкетирова-

ние, работа родительского комитета 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Заведующий 

Ст.воспитатель 
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8. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
 

№ Вопросы на контроле Срок Ответственные 
1 Учебно-воспитательный 

процесс, уровень знаний и 

умений, навыков детей. 

в течении года 

 

Коньшина Г.А. 

 

2 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

ежедневно Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

Лисенко Е.А. 

Ищук Н.А. 

3 Выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима. 

ежедневно Коньшина Г.А. 

 Ищук Н.А 

4 Повышение деловой 

квалификации и 

педагогического мастерства 

педагогов. 

1 раз в квартал Коньшина Г.А. 

5 Система работы с родителями. По плану Коньшина Г.А. 

6 Организация питания. Ежедневно Ищук Н.А. 

Лачинова Е.А. 

7 Техника безопасности. Систематически Богомоленко Г.Н. 

8 Выполнение решения 

педсоветов. 

ежеквартально Коньшина Г.А. 

9 Состояние документации, 

наличие системы планирования 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

ежеквартально Коньшина Г.А. 

10 Двигательная активность детей 

в режиме дня. 

систематически Коньшина Г.А. 

Лисенко Е.А. 

11 Культурно- гигиенические 

навыки детей во время приёма 

пищи. 

систематически Коньшина Г.А.. 

12 Уровень сформированности у 

детей интереса к собственному 

здоровью 

По итогам срезов Коньшина Г.А.  

Лисенко Е.А. 

13 Уровень проведения 

родительских собраний. 

По плану Коньшина Г.А. 

14 Подготовка, проведение и 

эффективность утренней 

гимнастики. 

систематически Коньшина Г.А.  

Лисенко Е.А. 

15 Готовность к рабочему дню, 

соблюдением режима 

По графику Администрация 

 

16 Оперативный контроль во 

всех группах 

по графику Коньшина Г.А.  

 

17 Сравнительный контроль:  

Заболеваемость в группах  

1р квартал 

 

Ищук Н.А. 
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18 Фронтальный контроль 

«Эффективность усвоения 

детьми основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ во всех 

возрастных группах» 

октябрь Коньшина Г.А.  

 

19 Предупредительный 

контроль: выполнение 

решений педсовета 

1 раз в квартал Коньшина Г.А.  

 

20 Персональный контроль: по 

аттестации 

октябрь Коньшина Г.А.  

 

21 Обобщающий контроль: 
адаптация малышей к детскому 

саду 1 мл.гр. 

сентябрь Коньшина Г.А.  

 

22 Срезовый: развитие 

познавательных процессов 

эмоциональне состояние детей 

в ДОУ 

ноябрь,январь,                           

апрель-май 

ежемесячно во всех 

группах 

Коньшина Г.А.  

Бондарь О.Ю.. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Тема Дата 

проведения 

Возрастная 

группа 

Ответственный 

«Организация предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС»  

Сентябрь все группы Коньшина Г.А, 

Творческая группа 

Результаты работы по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

ежеквартально все группы Коньшина Г.А, 

Лисенко Е.А. 

Результаты работы по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое» 

ежеквартально все группы Коньшина Г.А, 

 

Результаты работы по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

ежеквартально все группы Коньшина Г.А 

Результаты работы по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

ежеквартально все группы Коньшина Г.А, 

Бондарь О.Ю, 

Результаты работы по 

образовательной области 

«Социально-коммуни-

кативное развитие» 

ежеквартально все группы Коньшина Г.А, 

Бондарь О.Ю, 

"Организация 

сотрудничества                                      

с родителями" 

Февраль  все группы Безух С.А, 

Коньшина Г.А, 

Подготовка детей к 

школе 

апрель-май старшие и 

подготовительные к 

школе группы  

 

Коньшина Г.А, 

Бондарь О.Ю, 
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ПЛАН 

МЕДИЦИНСКОЙ 

 РАБОТЫ 
на 2019-2020 учебный год 

 

ЗАДАЧИ: 

  1.  Создавать в ДОУ гигиеническую обстановку. 

  2.  Соблюдать санитарно-гигиенические правила в отношении ухода за детьми и 

        посещением ДОУ. 

  3. Обеспечить участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

       эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

       детей. 

  4. Контролировать выполнение гигиенического режима детьми, все процедуры  

       проводить под наблюдением взрослых. 

5.  Обеспечить детей полноценным питанием. 

  6.  Обеспечить приток свежего воздуха, систематически проветривать помещения 

         (иметь график сквозного проветривания помещений). 

  7.  Определять показатели физического развития, двигательной подготовленности. 

№ Содержание работы 
Периодичность 

контроля 

Лечебно-профилактическая работа 

1.1. 
Повышение показателей посещаемости детей 

учреждения,  за счёт снижения заболеваемости. 
В течение года 

1.2. Диспансеризация детей В течение года 

1.3. Регулярное проведение педиатрического контроля В течение года 

1.4. Регулярное  антропометрические измерения В течение года 

1.5. 
Обследование детей на гельминты с последующим  

контролем за   лечением 
2 раза в год 

1.6. Контроль за утренним приёмом детей Ежедневно 

1.7. 
Контроль за физическим развитием и эмоциональным 

состоянием детей 
Ежедневно 

1.8. Осмотр детей на педикулёз и кожные заболевания В течение года 

1.9. Осмотр сотрудников на кожные заболевания В течение года 
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Противоэпидемическая работа 

2.1. 
Контроль за своевременным: прохождением сотрудниками 

учреждения медосмотров 
1 раз в квартал 

2.2. 

Контроль за снижением заболеваемости; 

-   соблюдение дезрежима; 

-   санитарное состояние помещений 

В течение года 

23. Изоляция детей при карантине 
При 

необходимости 

2.4. 
Профилактика заболеваемости, предупреждение 

распространения 
В течение года 

2.5. 
Контроль за режимом проветривания, за питьевым 

режимом 
Ежедневно 

2.6. 

 Контроль за выполнением инструкций по охране 

жизни и здоровья детей (в помещениях и на 

игровых площадках) 

В течение года 

2.7. Контроль за маркировкой посуды, мебели, инвентаря, их 

хранением 
В течение года 

2.8. 
Утренний фильтр детей Ежедневно 

 Физическое развитие детей 

3.1. Осмотр вновь поступивших детей, обеспечение 

благоприятного течения адаптации (оформление 

листов адаптации) 

С момента 

поступления, на 

период адаптации 

3.2 Проведение профилактических осмотров в 

диктерированные возраста 
В течение года 

3.3. 
Контроль за качеством проведения утренней гимнастики 1 раз в неделю 

3.4. 
Контроль за проведением закаливающих мероприятий 1 раз в неделю 

3.5. Учёт разноуровневого развития и состояния детей 

в течение года, связь между возрастными 

категориями 

В течение года 

 Организация питания 

4.1. 

Организация питания детей в соответствии с нормами, 

разработка десятидневного меню, меню 

по сезонам 

В течение года 

4.2. Контроль за выходом готовых блюд Ежедневно 

4.3. 
Ведение накопительной ведомости, анализ питания по 

накопительной ведомости 

В течение года, 

1 раз в месяц 

4.4. Бракераж готовой продукции В течение года 

4.5. Снятие проб с готовых блюд Ежедневно 
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4.6. Витаминизация пиши (третьего блюда) Ежедневно 

4.7. Контроль за санитарным состоянием складских помещений 1 раз в неделю 

Санитарно-просветительская работа 

5.1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 
В течение года 

5.2. Проведение и участие в родительских собраниях, выпуск 

санбюлетеней В течение года 

5.3. Проведение санитарно-просветительской работы среди 

родителей, педагогов, обслуживающего 

персонала по вопросам: 

-   личная гигиена ребенка; 

-   санитарный уход за ребенком; 

-   предупреждение инфекционных заболеваний 

-   профилактика кишечных заболеваний; 

1 раз в месяц 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА 

 
№ Содержание  работы. Сроки Ответственные отметка о 

выполнении 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

  

5 

 

 

Проведение   педчаса «Организация 

развивающей среды» (право 

ребенка на образование) 

 

Знакомство  педагогов с Конвенцией 

о правах ребёнка 

 

Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с их правами 

и обязанностями в самостоятельной 

деятельности 

 

Ознакомление родителей с 

Конвенцией о правах ребёнка на 

общем собрании. 

 

Работа педагогов и родительского 

комитета по защите прав и 

интересов ребёнка в семье и ДОУ. 

 

октябрь 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

 

по плану 

 

 

 

по плану 

 

Коньшина Г.А. 

 

 

 

Коньшина Г.А. 

. 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

Коньшина Г.А. 

. 

 

Председатель 

родит.комитета 

педагоги 

 

 

Воспитатели  

Коньшина Г.А. 

Председатель 

родит.комитета 

 

. 
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ПЛАН  РАБОТЫ   

ПО  СЛУЖБЕ  СОПРОВОЖДЕНИЯ  РЕБЕНКА 

 
         Основное назначение сопровождения ребенка в детском саду обеспечение 

психологического здоровья и эмоционального комфорта детей: психологическое 

сопровождение детей в период адаптации и создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка. 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 
Организационная работа 

1 Утверждение состава ПМПк детского 

сада: председатель ПМПк  - Коньшина 

Г.А. секретарь – Бондарь О.Ю. 

Сентябрь Коньшина Г.А.. 

2 Заседание ПМПк №1 

1.Утверждение совета ПМПк 

1. 2.Распределение обязанностей между 

членами ПМПк 

2. 3.Обсуждение и утверждение плана на 

2019-2020 учебный год. 

4.Утверждение формы договора с 

родителями о ПМПк обследовании 

3. 5.Подача заявки в ПМПК 

 

Заседание ПМПк №2 

1. 1.Освещение результатов обследования 

детей узкими специалистами и 

воспитателями 

2. 2.Утверждение индивидуального плана 

коррекционной работы с детьми с 

отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций всех специалистов 

 

 

Заседание ПМПк № 3 

1. 1.Дальнейшие пути 

усовершенствования работы по 

коррекционному сопровождению детей. 

2. 2.Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми 

 

  Заседание ПМПк № 4 

    Итоговое заседание 

1. 1.Отчет узких специалистов и 

воспитателей групп о выполнении 

планов коррекционной работы с детьми. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк, 

воспитатели, узкие 

специалисты,  

 

 

 

 

Члены ПМПк, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 
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2. 2.Определение задач и содержания 

работы по комплексному 

сопровождению детей на 2020-2021 

учебный год. 

Психолого – педагогическое сопровождение 
1 Диагностирование уровня развития 

детей, выявление и составление списка 

детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи 

Октябрь Воспитатели  

узкие специалисты 

2 Составление индивидуальных планов 

сопровождения 

Ноябрь  Воспитатели 

узкие специалисты 

3 Подача заявок на обследование детей в 

ПМПК  

Январь  Коньшина Г.А. 

4 Обследование детей на базе детского 

сада специалистам ПМПк 

Ноябрь 

 

Бондарь О.Ю. 

5 Коррекционная работа с детьми, 

фиксация результатов в картах 

индивидуального развития 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 
1 Ознакомление родителей  с 

результатами ПМПк  обследовании 

детей 

Ноябрь 

Февраль 

 

Члены ПМПк 

Воспитатели 

2 Заключение договора между ДОУ и 

родителями о ПМП обследовании детей 

В течение года 

 

Коньшина Г.А. 

3 Консультирование родителей узкими 

специалистами по вопросу 

комплексного сопровождения ребенка 

согласно индивидуального плана 

 

ежемесячно 

 

Члены ПМПк 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ПО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  С   РОДИТЕЛЯМИ 

2019 -2020 учебный год 
№

  

Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 

отметка о 

выполнении 

1

. 

Заключение договоров с родителями май, 

сентябрь 

Безух С.А.  

2

. 

Разработка программы работы по 

сотрудничеству с родителями в 

адаптационный период 

август Безух С.А. 

Коньшина Г.А. 
 

Общие  родительские  собрания  

3

. 

«Как хорошо, что есть семья, которая от 

бед хранит меня» 

- Семейные ценности  

- Результаты анкетирования 

- выставка детских работ 

октябрь  Безух С.А. 

Коньшина Г.А. 
 

 «Актуальность и необходимость обучения 

детей правилам охраны жизни и здоровья 

детей»                                                                               

(с приглашением сотрудников отдела 

надзорной деятельностиМЧС г.Евпатория)                                                                           

- Что такое здоровый образ жизни 

- Правила пожарной безопасности в ДОУ 

и дома 

- оформление папок и  стендов «Правила 

пожарной безопасности» 

январь Безух С.А. 

Коньшина Г.А. 
 

4

. 

«Актуальность и необходимость обучения 

детей безопасному поведению на дорогах» 

(с приглашением сотрудников ГИБДД) 

- Знакомство с основными направлениями 

и задачами воспитательно-образова-

тельной работы детского сада; 

- КВН «В гостях у светофора»; 

- оформление стендов «Дорожная азбука» 

июнь Безух С.А. 

Коньшина Г.А. 
 

5

. 

Анкетирование родителей 

1) Анкета для родителей «Наши 

приоритеты” 

2) Опрос родителей   «О работе детского 

сада»  

октябрь 

 

январь 

 
 

Коньшина Г.А. 

 

6

. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Создание информационного стенда для 

родителей 

сентябрь 

 

 

Коньшина Г.А. 
 

7

. 

Создание информационных стендов  в 

группах: 

сентябрь 

 

 

Коньшина Г.А. 
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-«Режим дня ребенка дошкольника» 

-«Здоровье – главная ценность» 

-«Детское творчество»                                  

- согласно теме педсовета 

8

. 

Тематические выставки  по 

плану 

Коньшина Г.А  

9

. 

Консультирование  по запросам родителей  председатель 

ПМПк 

 

Групповые  родительские  собрания  

1

0

. 

  

  

1 младшие группы: 

«Улыбка малыша в период адаптации» 

«Чтобы дети не болели» 

«Кризис трёх лет»  

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 
Сентябрь 

Декабрь. 

Май. 

Воспитатели  

 

 

 

2 младшие группы: 

«Развитие речи младших дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром и природой» 

«Растим здоровых детей» 

«Мастерим игрушки вместе» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 
Сентябрь 

Декабрь. 

Май. 

 

Воспитатели  

 

Средние группы: 

«Почемучки. Взаимосвязь речевого и 

интеллектуального развития» 

«Игры нашего детства» 

«Воспитание мальчиков и девочек» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 
Сентябрь 

Декабрь. 

Май. 

 

Воспитатели 

 

 

Старшие группы: 

«Играем вместе».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

«Физическое, психо-эмоциональное 

благополучие ребенка дошкольника дома» 

«Умные книжки - умным детишкам» 

«Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

 

   
Сентябрь 

Декабрь. 

Май. 

Воспитатели   

 

Подготовительные группы: 

Роль игры при подготовке детей к школе» 

«Физическое, психоэмоциональное 

благополучие ребёнка дошкольника дома» 

«Как почувствовать себя уверенно в роли 

родителя первоклассника»  

«На пороге школы» 

 
Сентябрь 

Декабрь. 

Май. 

 

Воспитатели  

 

Азбука для родителей – консультации специалистов  
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№ Содержание работы Сроки  Ответствен 

ные 
 

Консультации для родителей младших групп  

1 «Об эмоциональной привязанности 

ребенка к матери» 

Сентябрь Воспитатели  

2 «Обучение детей правилам поведения за 

столом» 

Октябрь Воспитатели  

3 «Роль игрушки в развитие ребенка» Ноябрь Воспитатели  

4 «Если ребёнок не хочет есть…» Декабрь Воспитатели  

5 «Третий год жизни: познавательное 

развитие» 

Январь Воспитатели  

6 «Как научить ребёнка здороваться»                                                                                                                                                                                                                                                                                Февраль Воспитатели  

7 «В чём заключается влияние пальцев рук 

на развитие речи» 

Март Воспитатели  

8 «Почему ребёнку нужна игра?» Апрель Воспитатели  

9

                                                                             

«Без папы – как без рук» Май Воспитатели  

Консультации для родителей средних и старших  групп  

1 «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице»                            

Сентябрь Воспитатели  

2 «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 

Октябрь Воспитатели  

3 «Что и как читать ребёнку дома?»» Ноябрь Воспитатели  

4 «Изучением  татарский язык»  Декабрь Воспитатели  

5 «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной» 

Январь Воспитатели  

6 «Искусство быть отцом» Февраль Воспитатели  

7 «Правила безопасного общения с 

компьютером» 

Март Воспитатели  

8 «Разный темперамент – разная 

эмоциональность» 

Апрель Воспитатели  

9 «Чем и как занять ребёнка дома?» Май Воспитатели  

Школа молодого родителя 
№  Содержание работы Сроки  Ответствен 

ные 

отметка о 

выполнении 

1 «Эмоциональное здоровье вашего 

малыша»               

Ноябрь Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 
 

2 Практикум «Ладушки- ладошки» Март Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 
 

Дни открытых дверей 
№  Содержание работы Сроки  Ответственные отметка о 

выполнении 

1 «Осень, осень, в гости просим – Октябрь Джелилева А.У.  
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осенние утренники» Семенова Е.А. 

2 День матери Ноябрь Джелилева А.У. 

Семенова Е.А. 
 

3 Новогодние утренники Декабрь Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 
 

4 День здоровья Январь Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 
 

5 «День защитников Отечества» Февраль Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 
 

6 «8 Марта женский день» Март Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 
 

7 Выпускные утренники  Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 
 

8 День семьи Май Джелилева А.У. 

Семенова Е.А 
 

9 Показ образовательной деятельности Май воспитатели  

Пропаганда педагогических знаний 

№  Содержание работы Сроки  Ответствен

ные 

отметка о 

выполнении 

1 «Воспитание ЗОЖ, обучение ПДД, 

ОБЖ»: 

- организация  окружающей 

среды для ребенка дома и вне 

его, 

- педагогические знания  о 

здоровом образе жизни, 

- роль родителей в воспитании 

культуры ЗОЖ у детей; 

- оформление наглядной 

агитации 

В 

 течение  

года 

Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

Лисенко Е.А. 

 

2 «Нравственно-этическое воспитание» 

- о правах ребенка на честь и 

достоинство, 

- нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников. 

В 

 течение  

года 

Воспитатели  

3 «Повышение педагогической 

культуры» 

- новые формы взаимодействия ДОУ  

и родителей, 

  - деятельность известных классиков               

педагогов, 

 - оформление рубрики «Заповеди 

воспитания» 

В 

 течение  

года 

Коньшина Г.А. 

 
 

Наглядная агитация 
№  Содержание работы Сроки  Ответственные отметка о 

выполнении 

Оформление стендов:  

1 «Наши достижения» в Коньшина Г.А.  
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 течении  

года 

2 «Психолог в детском саду» сентябрь Коньшина Г.А  

3 «Психолог в детском саду» сентябрь Коньшина Г.А  

4 «Календарь  праздничных и 

знаменательных дат» 

в течении 

года 

Коньшина Г.А  

5 «Санитарно-просветительская 

работа» 

в течении 

года 
Ищук Н.А.  

6 «Любимая Евпатория» Апрель  Коньшина   
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответст-

венный 

отметка 

 о 

выполнении 

1 Укрепление материально – технической 

базы ДОУ: 

    - составление сметы расходов (бюджет, 

родительская плата), ее корректировка; 

    - списание материально-технических 

ценностей; 

   - своевременное списание основных 

средств и постановка на учет; 

   - приобретение хозяйственных товаров, 

моющих и дезинфицирующих  средств, 

медикаментов, канцтоваров, мягкого и 

жесткого инвентаря; 

   -  инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

 

 

 

сентябрь 

постоянно 

ежеквартально 

 

 

 

по мере 

финансиров-

ания 

 

 

ежеквартально 

Завхоз, 
заведующий 

 

2 Противопожарные мероприятия: 

 - перезарядка огнетушителей в соответствии 

со сроками; 

 -проведение противопожарного 

инструктажа; 

 - техническое обслуживание и проверка 

пожарных кранов, перекатка пожарных 

рукавов (с составлением акта); 

 - ревизия электропроводки; 

-проведение  профилактического осмотра 

электрооборудования); 

- обучение персонала правилами 

пользования огнетушителями с 

привлечением инспектора ОГПС; 

- содержание эвакуационных выходов из 

здания учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ; 

- периодические обходы здания, подвала; 

-организация рейдов на степень 

непроникновения. 

по плану 

 

ежеквартально 

 

по плану 

 

по плану 

 

 

по плану 

 

по плану 

 

2 раза в год 

 

 

 

ежежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

Завхоз  

3 Работа по благоустройству территории 

ДОУ: 

- санитарная уборка территории, чистка 

газонов; 

- обрезка деревьев, кустарников; 

 

 

ежедневнр 

 

по мере 

необходимости 

Завхоз, 
заведующий 
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- перекопка и разбивка клумб; 

- закуп и посев семян, закуп рассады; 

- завоз земли,  завоз песка; 

- побелка бордюров; 

- прополка, поливка и рыхление клумб; 

- скашивание травы; 

-покраска оборудования на площадках. 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

май 

4 Мероприятия  по ремонту  ДОУ: 

- косметический ремонт в группах и 

помещениях ДОУ; 

- капитальный ремонт фасада; 

-проверка освещения ДОУ. Замена ламп 

накаливания на энергосберегающие. 

июнь – август 

 

 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

Завхоз, 
заведующий 

 

5  Подготовка к отопительному периоду: 

- частичный  ремонт отопительной системы; 

- утепление окон, частичное остекление 

окон; 

- выполнение работ по тепловому контуру 

здания; 

- наличие и поверка контрольно - 

измерительных приборов; 

- проверка в помещениях ДОУ радиаторов 

водяного отопления. 

  

согласно 

муниципаль-

ного плана 

 

согласно плана 

ФХД 

 

 согласно 

плана ФХД 

 

сентябрь 

 

 

Завхоз 

 

6 Обеспечение условий для  безопасной 

работы сотрудников ДОУ: 

- проведение замеров сопротивления 

электросети; 

- прохождение медосмотра 

работников  ДОУ; 

- прохождение санитарного минимума; 

- консультация для обслуживающего 

персонала «Требования и правила СанПиН», 

(требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия); 

- проведение учений по эвакуации  

сотрудников и детей во время пожара; 

-своевременное обеспечение сотрудников 

спецодеждой; 

-обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния ДОУ. 

 

 

 

согласно  

плана ФХД 

 

согласно 

графика 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

согласно  

плана ФХД 

 

постоянно 

Заведующий,  

завхоз, 

медсестра 

 

7 Оснащение педагогического процесса: 
В ГРУППАХ 

-обновление календарно-тематических  

планов в соответствии с ФГОС и ООП ДОУ; 

-обновление программ каждой возрастной 

 

август 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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группы; 

-подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный  материал по  

образовательным областям; 

-пополнить группы современными сюжетно-

ролевыми играми; 

-дополнить в группах  уголки 

экспериментальной  работы с детьми; 

-оформить раздел теоретико-практической 

работы с родителями. 

-обогатить  игровую зону; 

- приобрести  игры по сенсорному развитию  

для 2 группы раннего возраста; 

-приобрести  детскую  игровую  мебель; 

- обновить материал по национальному 

воспитанию. 

 

В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ. 

- приобретение мебели для метод пособий;  

- оформить уголок  для родителей  по 

физическому воспитанию ; 

-приобрести атрибуты  для НОД :                                                       

-флажки;                                                                                                            

-мячи; 

-оборудование для подвижных игр. 
 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

- приобретение мебели для метод пособий;  

-продолжить обновление наглядного 

материала для НОД; 

 

 
В КОРИДОРНОЙ СЕКЦИИ 

- дооформление   центрального холла  по 

теме «Народы Крыма»; 

- оформление уголка «Наше творчество»; 

- оформление  уголка «Наши достижения»; 

- оформление уголка «Музыкально-

физическое развитие» 

 

август 

сентябрь 

 

 

согласно  

плана ФХД 

 

в течении года 

 

в течении года 

 

согласно  

плана ФХД 

согласно  

плана ФХД 

 

сентябрь 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

согласно плана 

ФХД 

 

ежеквартально 

 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

старший 

воспитатель, 

 

старший 

воспитатель, 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

инструктор 

по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музруководи

тели 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

музруководи

тели 

инс.по физо. 
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ПЛАН 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №16 «Ивушка» города Евпатории Республики Крым»                          

и   муниципального бюджетного образовательного учреждения                              

«Средняя школа  № 15»                                                                                                    

города Евпатории Республики Крым» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 
Цель: 
Формирование учебно-познавательной мотивации обучения в школе. 

Задачи: 

1. Обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в педагогическом процессе. 

2. Формировать у старших дошкольников основ умения учиться. 

3. Создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе. 

4. Создавать условия для успешной адаптации дошкольника к школьному 

обучению. 

5. Способствовать физическому и психическому развитию детей, поддержанию 

их здоровья. 

6. Обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

Принципы взаимодействия ДОУ и школы: 

 Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности будущего ученика; 

 Развитие способностей ребёнка как способа самостоятельного решения 

поставленных задач; 

 Формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребёнка; 

 Развитие коммуникативности как одного из важнейших направлений 

социального развития. 

План взаимодействия: 
Содержание 

Сроки Форма Ответственный 
отм.            

о вып 

Составление плана работы 

на учебный год. 

Согласование плана работы 

с заместителем директора 

по УВР в начальных 

классах. 

август 
Собеседо- 

вание 

Г.А.Коньшина 

 

Л.А.Доровских 

 

Психолого-

диагностический блок 

1.Определение 

октябрь 

 

 

 

 

 

Собеседование 

Коньшина Г.А. 

Доровских Л.А. 
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преемственности 

образовательных программ 

детского сада и школы. 

2.Создание проблемной 

группы по сопровождению 

ребёнка к переходу его из 

детского сада в школу. 

3.Анализ состояния 

здоровья будущих 

первоклассников. 

4.Изучение личности 

выпускника. 

5.Выявление и 

профилактика проблем 

адаптации. 

6.Определение школьной 

зрелости детей 7-летнего 

возраста. 

7.Отслеживание 

успеваемости учеников 

начальной школы – 

выпускников детского сада. 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

октябрь 

 

 

январь, май 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

октябрь 

январь 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотр 

специалистов 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

Диагностика 

 

 

Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

 

 

 

Воспитатели: 

Гилязова Г.Н. 

Мелешко Е.В.         

Волкова О.Ю  

Аджигельдиева 

Л.Н. 

Медведева В.М. 

Савчук Н.В. 

 

 

Коньшина Г.А. 

Бондарь О.Ю. 

 

Методический блок 

1.Приобретение 

методической литературы. 

2.Изучение нормативно-

правовых документов. 

3.Взаимопосещения: 

 занятия по развитию 

речи и обучению 

грамоте; 

 занятии по развитию 

элементарных 

математических 

представлений; 

 игровая деятельность. 

4.Встреча воспитателей, 

учителей и родителей 

«Проблемы адаптации 

выпускника детского сада к 

обучению в школе» 

в течении 

года 

Октябрь – 

апрель 

Декабрь 
 

 

 
в течении 

года 

Октябрь – 

апрель 

Декабрь 
 

 

 

 

 

 
в течении 

года 

Октябрь – 

апрель 

Декабрь 

 

Открытые 

просмотры 

 

 

 

Консульта- 

ции 

 

 

 

 

Г.А.Коньшина 

Л.А.Доровских 

 

 

Воспитатели, 

учитель 1 класса, 

педагог-психолог 

ДОУ, 

психолог школы,                 

учитель-логопед 

 

Воспитатели, 

учитель 1 класса, 

педагог-психолог 

ДОУ, 

психолог школы,                 

учитель-логопед 

 

Организационный блок 

1.Встреча специалистов 

школы с родителями 

будущих первоклассников 

«Как подготовить ребёнка к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание 

 

 

 

 

 

 

Г.А.Коньшина 

Л.А.Доровских 

Воспитатели, 
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школе». 

2.Организация экскурсий в 

школу: 

 обзорная (кабинеты, 

классы); 

 на праздник в 1 класс. 

Развлечения для детей: 

 «День знаний»; 

 выпускной вечер 

«До свиданья, детский 

сад!». 

3.Встреча учителей с 

будущими 

первоклассниками. 

4.Создание развивающей 

среды, способствующей 

подготовке старших 

дошкольников к обучению в 

школе. 

 

 

 

октябрь,  

 

февраль 

 

сентябрь,           

 

 

 

 

 

май 

 

 

Коллектив- 

ная 

экскурсия 

 

Организация 

развлечения 

 

Собеседование 

 

утренник 

 

собеседование 

 

 

 

оформление 

учителя 1 классов, 

педагог-психолог 

ДОУ, 

педагог-психолог 

школы,                  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

учитель 1 класса, 

педагог-психолог 

ДОУ, 

психолог школы,                 

учитель-логопед 

 

 
Старший     воспитатель  МБДОУ «ДС №16 «Ивушка»         ________      Г.А.Коньшина 

Заместитель директора по УВР  МБОУ «СШ  №15»               ________     Л.А.Доровских 
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 ПЛАН РАБОТЫ  

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

2019 -2020 учебный год 

 
 

№ 

 

Содержание работы Сроки Ответственные отметка о 

выполнении 

Профсоюзные собрания  
1  Отчетное собрание. октябрь Председатель ППО 

Дыбчинская Т.Л. 

 

2 Утверждение условий коллективного 

договора на 2020год. Итоги работы за 

2019 год. 

январь Безух С.А. 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

3  Совместная работа профсоюзной 

организации и администрации (д/с по 

созданию здоровых, безопасных 

условий труда) 

май Безух С.А. 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

Заседание профкома  
1 Планирование работы профсоюзного 

комитета. 

октябрь Безух С.А. 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

2 Работа комиссии по защите трудовых и 

профессиональных прав членов 

профсоюза. 

декабрь Безух С.А. 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

3 Работа организационно- массовой 

комиссии. 

январь Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

4  Работа комиссии по социальному 

партнерству. 

март Безух С.А. 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

5 Работа культурно-массовой комиссии. май Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

Организационно-массовая работа.  
1 Провести сверку учета членов 

профсоюза, отметку уплаты взноса за 

2018 год. Итоги обсудить на заседании 

профкома. 

январь Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

2 Своевременное проводить заседания 

профкома и профсоюзных собраний, 

оформление протоколов заседаний 

профкома, профсоюзных собраний. 

октябрь Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

3 Обеспечить своевременное 

рассмотрение письменных и устных 

заявлений членов  профсоюза. 

1 раз в 

квартал 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома а 

 

4 Продолжать работу по вовлечению в 

профсоюз вновь поступивших на 

работу сотрудников. 

в течение 

года 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

5  В уголке “Профсоюзная жизнь” в течение Дыбчинская Т.Л.  
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обеспечить своевременное 

информирование членов профсоюза о 

важных событиях в жизни профсоюза, 

республиканской, городской 

организации профсоюза. 

года члены профкома 

Работа по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

 

1 Осуществлять  контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства в вопросах: оплаты 

труда, проведении аттестации, 

предоставлении льгот обучающимся 

заочно, предоставлении отпусков 

сотрудникам на 2020 год. 

в течение 

года 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

2 Работа по улучшению жилищно-

бытовых условий членов Профсоюза. 

в течение 

года 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

3 Организация работы по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

в течение 

года 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

4  Провести рейды по кабинетам и 

участкам, служебным помещениям с 

целью анализа состояния охраны труда. 

Итог рейда внести на обсуждение 

профсоюзного собрания. 

1 раз в 

квартал 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

 

План работы культурно-массовой комиссии.  
1 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных: Дню Дошкольного 

работника, Дню пожилых людей, 

встрече Нового года, Международному  

женскому  дню 8 Марта. 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

май. 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

культ.массовый 

сектор, 

муз.руководители 

 

2 Чествование юбиляров. по плану Коньшина Г.А. 

Дыбчинская Т.Л. 

члены профкома 

культ.массовый 

сектор. 

муз.руководители 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 

КУРСОВОЙ  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

ПЕДКАДРОВ  

в 2019 -2020 учебном году 
 

№ 

п\п 

Ф  И  О ДОЛЖНОСТЬ ГОД  

КПК (последней) 

1 Коньшина Г.А. старший воспитатель 2017 

2 Минаева Э.Р. воспитатель 2016 

3 Юрескул С.В. воспитатель 2016 

4 Джелилева А.У музыкальный руков 2017 

5 Алексашенко Т.А. воспитатель 2017 

6 Гилязова Г.Н. воспитатель 2017 

7 Дыбчинская Т.Л воспитатель 2017 

8 Красовская  Н.В воспитатель 2017 

9 Куртиева Л.Н воспитатель 2017 

10 Мелешко Е.В воспитатель 2017 

11 Муслимова  Л.У воспитатель 2017 

12 Полушина  О.С.. воспитатель 2017 

13 Савчук Е.В. воспитатель 2017 

14 Сверчкова  О.Ю воспитатель 2017 

15 Сложинская  С.Л.  воспитатель 2017 

16 Якубова Д.Ш.  воспитатель 2017 

 «Крымский веночек» 

 Леонова Н.Д. воспитатель  

 Минаева  Э.Р. воспитатель  

 Сеитмамбетова Э.С. воспитатель  

 Швец О.Ю. воспитатель  

 Юрескул С.В. воспитатель  

                                                      Аттестация                    год аттестации 

1 Джелилева А.У. музыкальный руководитель 

(первая) 
2017 

2 Лисенко Е.А. инструктор по физкультуре    

(первая) 
- 

3 Семенова Е.А. музыкальный руководитель 

(высшая) 
2015 

 

                           Старший воспитатель             Коньшина Г.А. 

 


