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          I.Вводная часть 

1.1. Сведения о ДОУ 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй  

(МДОУ детский сад  № 5 «Лесовичок» комбинированного вида) 

осуществляет образовательную деятельность с апреля 1991 года. 

 Адрес: Костромская область, город Буй, пер. Радищева, д. 1 

Телефон: 8 (49435) 4-47-71 

Адрес эл. Почты:  byulesovik5@mail.ru 

Учредителем образовательной организации является администрации 

городского округа город Буй 

Работа дошкольной образовательной организации строится 

регламентирована следующими документами: 

1. Законом  «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 - ФЗ  от 

29.12.2012 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Приказом Минобрнауки №1014 от 30.08. 2013 г. «Об утверждении 

Порядка и осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования...» 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

МДОУ детский сад №5 « Лесовичок» комбинированного вида имеет: 

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности №76-15/П 

выдана: Департаментом образования и науки Костромской области  10 июля 

2015 года; 

- Устав МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного  вида. 

Утвержден Постановлением администрации городского округа город Буй № 

489 от 29 июня 2016 года. 

Режим работы детского сада: с 7.30 до 18.00 (понедельник – пятница) 

mailto:byulesovik5@mail.ru
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выходные (суббота, воскресенье, общегосударственные праздники), 

предпраздничные дни с 7.30 до 17.00 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Лесовичок» 

- отдельно стоящее  здание, типовое, двухэтажное. Участок озеленен, 

оснащен теневыми навесами, имеет спортивную площадку. Групповые 

ячейки оборудованы детской мебелью с учетом ростовых показателей. 

Количество групп – 13. Из них, 2 группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста (от 1 г.6 мес. до 3лет), 7 групп 

общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет), 4 группы компенсирующей направленности: 2 группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, 2 группы для детей с задержкой психического 

развития. 

Группы МДОУ детского сада № 5 «Лесовичок» укомплектованы 

полностью. Плановая наполняемость, согласно муниципальному заказу-  

Списочный состав – 

В детском саду есть свои традиции, которые сплачивают и объединяют 

участников образовательного процесса: 

-коллективное творчество воспитанников и педагогов в оформлении 

детского сада; 

- совместное проведение мероприятий с детьми, родителями, и 

педагогами ДОУ, способствующих формированию дружелюбных 

взаимоотношений в коллективе и созданию положительного микроклимата в 

детском  саду 

- бережное отношение к природе и забота об озеленении детского сада. 

Специфика деятельности и направления работы в ДОУ отражены в 

образовательной программе. В детском саду реализуются следующие 

образовательные программы: 

1.Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского округа город Буй 

2.Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского округа город Буй 

3.Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского округа город Буй 

 

1.2.Обеспеченность кадрами 

Образовательная организация укомплектована кадрами на 100%. 

Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив в 

количестве 30 человек: 

в том числе: 
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Воспитатели – 21 человек; 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Учитель – логопед – 2 человека; 

Учитель – дефектолог – 2 человека; 

Инструктор по физической культуре – 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 2 человека; 

Педагог – психолог – 1 человек. 

 

Образовательный уровень педагогических кадров: 

Педагоги, имеющие высшее образование - 15 человек (52%) 

Из них, высшее педагогическое образование -15 человек (52%) 

Педагоги, имеющие средне – специальное педагогическое образование – 13 

человек (43%) 

 

Сведения о педагогических кадрах по стажу работы: 

 

 До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

15 лет 

От 15 лет 

до 30 лет 

Свыше 30 

лет 

Количество 

человек 

3 5 1 11 10 

% 10% 16,7% 3,3% 36,7 33,3% 

 

Таким образом, педагогический коллектив детского сада отличается 

стабильностью. Большинство педагогов имеет стаж работы свыше 10 лет. В 

тоже время, он пополняется молодыми кадрами. 

Педагоги детского сада систематически проходят курсы повышения 

квалификации. 
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Анализ работы МДОУ детского сада №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского округа город Буй 

 

2019-2020 учебный год был самый непростой и непредсказуемых 

учебный год для российских педагогов. Начиная его мы составили годовой 

план работы, определили цель, запланировали задачи, которые предполагали 

решить, скомплектовали группы детей.  В летне - осенний период приняли 

малышей.  

 Основная цель, которую мы предполагали реализовать: 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ модели ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

В соответствии с поставленной целью были сформированы задачи 

нашей работы: 

1.Способствовать формированию профессиональных интересов детей в 

ходе внедрения в образовательный процесс ДОУ модели ранней 

профессиональной ориентации детей дошкольного возраста  

2.Создать условия, способствующие развитию элементарных 

экономических знаний у дошкольников через освоение понятия «Труд –

продукт – деньги». 

  

      С целью обеспечения реализации поставленных задач проведен комплекс 

методических мероприятий: 

Педагогические советы 

1. «Государственная и региональная политика в области 

профориентации» (октябрь) 

 Цель: развитие системы работы по профессиональной ориентации  ДОУ 

2. «Формы организации профориентационной работы в ДОУ» (ноябрь) 

Цель: организация работы по приобретению дошкольниками 

первоначальных интересов и умений. 

3. Изучение нормативно – правовых документов по профориентационной 

работе  

 Цель: нормативно – правовое обеспечение профориентационной работы с 

детьми дошкольного возраста (январь) 

 

       Подготовлены и проведены семинары – практикумы 

 Обогащение знаний детей о профессиях с помощью лэтбука 

(ответственный Панова Л.П., воспитатель) 

 Мастер-класс «Использование кейс-метода для обучения детей правилам 

безопасного поведения на дороге» (ответственный Царева Е.А., 

воспитатель) 
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      Проведены открытые показы образовательных мероприятий для 

педагогов Учреждения,  для педагогов детских садов города в рамках 

методических объединений: 

 НОД «Путешествие в страну Светофорию» Царёва Е.А., воспитатель 

(декабрь) 

 Экспериментальная деятельность «Прятки – игры с водой» Голубкова 

Т.В., воспитатель (декабрь) 

         На занятиях по ритмике с детьми групп компенсирующей 

направленности   музыкальные руководители  Киселева И.А. и Тарбеева Е.Г. 

осуществляют дифференцированный подход к воспитанникам, учитывая 

специфику коррекционной работы  с детьми с повышенным возбуждением 

или заторможенными реакциями.  

        В  Учреждении ведётся  работа   по внедрению   индивидуального 

сопровождения   развития   детей. Наличие  практики    индивидуального   

сопровождения    позволяет:   

-  видеть    целостную   картину   динамики   развития  ребенка;   

- вносить   и  осуществлять   коррективы   в процессы      развития   ребенка;     

-  наглядно    информировать   семью    о  динамике   развития  ребенка;    

- координировать   работу   всех   участников    образовательного   процесса.   

          В Учреждении проводится коррекционная работа, которая строится на 

принципе тематического планирования и на основе интеграции 

образовательной деятельности специалистов. Это позволяет повысить 

качество образовательной работы в группах компенсирующей 

направленности и в работе с детьми-инвалидами. Индивидуальная 

образовательная деятельность проводилась специалистами с детьми, 

получившими рекомендации областной ПМПК. 

          С целью обеспечения коррекционного психолого - медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детском саду создан психолого - педагогический консилиум 

(ППк), разработана необходимая документация. В течение 2019 года 

проведено 3 заседания членов ППк. На итоговом заседании в мае отмечена 

положительная динамика развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В 2019 

году детский сад посещали  7 детей - инвалидов. Для детей были 

разработаны индивидуальные программы развития, объединяющие 

деятельность разных специалистов детского сада. 

            Учреждение тесно взаимодействует с семьями воспитанников. 

Практикуются коллективные формы работы: родительские собрания, 

совместные праздники, семинары-практикумы; индивидуальные формы: 
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беседы, консультации; наглядно-информационные: уголки для родителей, 

стенды с разнообразной тематикой. 

           В течение года продолжалась активная деятельность, направленная на 

обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

      Для изучения запросов семьи проводилось анкетирование, 

индивидуально заполнялся социальный паспорт семьи в целях её изучения. 

Исходя из полученных данных, коллектив Учреждения строил свою работу с 

родителями (знакомил с направлениями работы на предстоящий год, 

оказывал консультационную помощь в вопросах воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста, привлекал к участию в 

образовательной деятельности). 

      На базе Учреждения функционирует Консультационный центр. 

Сотрудники Консультационного центра (учителя – логопеды, учитель – 

дефектолог, педагог-психолог, старшие воспитатели) оказывают 

методическую, психолого – педагогическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет, детей, 

получающих семейное образование, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также гражданам, воспитывающих 

детей, оставшихся без попечения родителей в области оздоровления, 

образования и воспитания  ребенка. 

      В 2019 году Учреждение участвовало и победило в открытом конкурсе на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях обеспечения реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам. 

      В течение 2019-2020 года 66 воспитанников детского сада принимали 

участие в муниципальных конкурсах интеллектуальной, художественно-

творческой и спортивной направленности, среди них 13 человек стали 

призерами и 8 человек победителями, 6 человек приняли участие в 

региональных конкурсах «Зимняя сказка» и «Мы рисуем безопасный труд».  

      В 2019    году   педагоги   ДОУ   принимали   участие   в разнообразных   

конкурсах, получая   призовые места.   

           В региональном и муниципальном методическом   конкурсе   

педагогов ОУ   в номинации   «Методические пособия для учителя» диплом 1 

степени получила Гудкевич В.В., воспитатель. 
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 В региональном этапе конкурса «Учитель года – 2020» лауреатом 

признана Панова Л.П., воспитатель. 

    Голубкова Т.В., воспитатель стала победителем  Всероссийского конкурса 

«Образовательная деятельность с дошкольниками».  

   Царёва Е.А., воспитатель стала победителем Всероссийского конкурса 

работников образования «Значение игры для ребёнка дошкольного возраста» 

и призером Всероссийского конкурса на лучший конспект занятия (НОД). 

         Гудкевич В.В., воспитатель  стала участницей   Регионального конкурса 

профориентационных лэпбуков «Много профессий хороших и разных» для 

учреждений дошкольного образования Костромской области и призером 

Всероссийского конкурса «Творческий воспитатель» в номинации 

«Дидактические материалы» 

      Обобщен  опыт работы   на  Всероссийском уровне инструктора по 

физической культуре Беляковой Г. А. по теме «Подготовка дошкольников к 

сдаче норм ГТО» 

      Педагоги Учреждения размещают свои методические разработки на 

международном портале MAAM.RU, электронное образовательное СМИ 

«Педагогический альманах», Всероссийское издание «Педразвитие».  

На уровне города в 2019-2020 году был обобщен опыт работы 

педагогов: 

Голубковой Т.В. по теме: «Организация совместной познавательно – 

исследовательской деятельности взрослого с детьми» 

Царевой Е.А. по теме: «Использование инновационных методов при 

ознакомлении детей дошкольного возраста с основами безопасного 

поведения на дороге» 

Куницкой И.А. по теме: «Организация работы по духовно – 

нравственному воспитанию детей с ОВЗ» 

 

На протяжении многих лет в  Учреждении существует система 

наставничества. В 2019 году за молодыми и начинающими педагогами 

закреплены педагоги-наставники: 

Сухарева А.С. – наставник Калинина Е.Г.  

Баринова П.А. - наставник Панова Л.П.  

Невмержицкая Е.К. – наставник Новожилова Л.А. 

Пятакова И.В.- наставник Боганова О.В. 

Сысоева А.В. – наставник Царева Е.А. 

В течение учебного года с молодыми и начинающими педагогами были 

проведены анкетирование, дискуссия по организации образовательной 

деятельности, просмотры и анализ образовательной деятельности,  разбор 

педагогических ситуаций. 
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Проводя анализ работы в 2019-2020 учебном году, мы не можем 

опираться на результаты педагогической диагностики, т. к. начиная с 6 

апреля образование обучающихся как в нашей образовательной организации, 

так и во всех организациях Российской Федерации были переведены на 

дистанционный формат работы. Педагогическую диагностику в конце года 

провести не представлялось возможным.  

Не можем мы говорить и том, что мы полностью выполнили 

поставленные в начале года задачи.  По первой задаче не были подведены 

итоги, работа площадки не была завершена. К решению второй задачи мы не 

приступали. Кроме того, новый формат обучения поставил перед педагогами 

новые задачи:  

1. Охрана и укрепление здоровья детей. Эта проблема появилась у нас, 

когда мы подводили итоги самообследования. Сравнив заболеваемость 

детей за 3 года мы увидели следующую картину:    

 

показатели 2017 год  

(август – декабрь) 

2018 год  

(январь - декабрь) 

2019 год  

(январь - декабрь) 

всег

о 

ясл

и 

сад всег

о 

ясли сад всег

о 

ясли сад 

Среднесписочн

ый состав 

289 45 244 286 45 241 278 40 238 

Число 

пропусков 

д/дней  

по болезни 

3257 852 2405 5359 120

3 

4156 4803 1027 3776 

Число 

пропусков  

на одного 

ребёнка 

11 18,9 9,9 20 24 16 17 26 

 

16 

Средняя 

продолжительно

сть заболевания  

8 8,5 8,3 19 14 21 9 5 12 

Количество 

случаев 

заболевания 

386 100 289 281 86 195 524 197 327 

Количество 1,3 2,2 1,2 1 2 0,8 1,9 4,9 1,4 
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случаев  

на одного 

ребёнка 

Количество 

часто  

болеющих детей 

25 5 20 7 2 5 19 6 13 

 

Анализ заболеваемости   

 В 2019 году отмечались случаи заболеваний  

- в группах раннего возраста: ОРВИ – 140 (68) случаев, ОРЗ – 14 (13) случаев, 

пневмония – 1 (3) случай, бронхит – 7 (2) случаев 

- в дошкольных группах: ОРВИ – 256 (168) случаев, ОРЗ – 36 (19) случаев, 

пневмония – 5 (2) случаев, бронхит – 11 (6) случаев. 

     Также в 2019 году наблюдались случаи острого коньюктивита - 30,  

стоматита - 3, ИВМС - 5, пиелонифрита - 2, атопического дерматита - 4, 

острого гастроэнтерита – 3, ветряной оспы - 7  

    По сравнению с 2018 годом в 2019 году количество случаев заболеваний 

возросло почти в два раза, но значительно снизилась продолжительность 

заболевания, значительно возросло количество простудных заболеваний 

ОРВИ, ОРЗ, острый бронхит, почти в три раза возросло количество часто 

болеющих детей.  

Эпидемиологическая обстановка в стране, в связи с распространением 

COVID-19,  также остро поставила проблему охраны и укрепления здоровья 

взрослых и детей.  

 

2.Следующая проблема, которая встала перед нами, это проблема 

использования дистанционных технологий в процессе образования детей. 

С 6 апреля 2020 года и до конца образовательного периода мы проводили 

образование детей в дистанционной форме. Вопросов возникло много: 

какие платформы использовать для работы с детьми? Как организовать 

процесс обучения дошкольников? Что делать с детьми, которые не 

приступили к обучению дистанционно? Как построить взаимодействие с 

родителями?  И т.д. 

 

Исходя из вышесказанного,  определили задачи на 2020-2021 учебный 

год: 

 

II.ЗАДАЧИ: 
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1. Способствовать росту профессиональной компетентности педагогов 

по использованию современного оборудования и доступных дистанционных 

технологий  

2. Акцентировать работу педагогов на охрану, сохранение и укрепление 

здоровья детей, повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления 

3. Создать условия, способствующие развитию элементарных 

экономических знаний у дошкольников через освоение понятия «Труд –

продукт – деньги». 

 

III. Организационно – педагогическая работа 

III.1. Комплектование групп и персонала 

 

Группа / 

направленность 

группы 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Педагоги Младший 

воспитатель 

«Белочка»/ 

общеразвивающей 

направленности 

1г 6 мес.- 

2 года 

20 Румянцева 

Ольга 

Анатольевна 

Метелькова 

Вера 

Николаевна 

Румянцева 

Людмила 

Алексеевна 

Цагельник 

Светлана 

Александровна 

«Матрешка»/ 

общеразвивающей 

направленности 

2-3 года 21 Нечаева 

Любовь 

Анатольевна 

«Колобок»/ 

общеразвивающей 

направленности 

3-4 года 22 Царева Елена 

Александровна 

 Сысоева Анна 

Викторовна 

Румянцева 

Любовь 

Николаевна 

Корнейчук 

Светлана 

Александровна 

«Зайчик»/ 

общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет  25 Мошкова 

Валентина 

Владимировна 

«Петушок»/ 

общеразвивающей 

направленности 

4-5 лет 25 Голубкова 

Татьяна 

Владимировна 

Смирнова 

Екатерина 

Николаевна 

«Чиполлино» / 

общеразвивающей 

направленности 

3-4 года 22 Сухарева 

Анастасия 

Сергеевна 

Боганова 

Ольга 

Вячеславовна 

 

«Буратино»/ 

общеразвивающей 

направленности 

5-6 лет 28 Корсенюк 

Ольга 

Николаевна 

«Мальвина»/ 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет 19 Панова 

Любовь 

Павловна 

Королева 

Наталья 

Робертовна 
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«Мишка»/ 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет 20 Баринова 

Полина 

Алексеевна 

Дрыгина Анна 

Александровна 

«Чебурашка»/ 

компенсирующей 

направленности 

5-6 лет 10 Калинина 

Елена 

Георгиевна, 

Новожилова 

Людмила 

Алексеевна, 

Петушкова 

Виктория 

Алексеевна- 

учитель - 

дефектолог 

Смирнова 

Галина 

Николаевна 

«Красная 

Шапочка»/ 

компенсирующей 

направленности 

5-6 лет 13 Астанина 

Людмила 

Николаевна, 

Ходырева 

Дарья 

Алексеевна, 

Иванова 

Светлана 

Сергеевна – 

учитель - 

логопед 

Романова 

Светлана 

Александровна 

«Дюймовочка»/ 

компенсирующей 

направленности 

6-7 лет 16 Кузницкая 

Ирина 

Артуровна, 

Гудкевич 

Виктория 

Викторовна, 

Смирнова 

Галина 

Алфеевна – 

учитель - 

дефектолог 

Вьюшкина 

Ирина 

Дмитриевна 

«Незнайка»/ 

компенсирующей 

направленности 

6-7 лет 14 Озерякова 

Татьяна 

Ивановна, 

Шабалкина 

Елена 

Павловна, 

Смирнова 

Елена 

Травина 

Марина 

Борисовна 
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Юрьевна 

учитель - 

логопед 

 

III. 3 Оснащение педагогического процесса 

 

Материально – техническое обеспечение педагогического процесса 

      На территории имеются навесы, оборудование для игровой деятельности 

на прогулке для всех возрастных групп, спортивная площадка, площадка с 

искусственным покрытием, площадка для изучения правил дорожного 

движения, экологическая тропа, альпийская горка, уголок леса, насаждения 

деревьев и кустарников, цветники. Для детей-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата обустроен пандус и туалетная комната в 

помещении группы «Петушок». 

     В ДОУ имеются:  

     Групповые помещения – 13  

     Физкультурный зал –1  

     Тренажёрный зал - 1 

     Музыкальный зал – 1  

     Пищеблок – 1 

     Методический кабинет – 1  

     Медицинский блок – 1  

     Помещение прачечной - 1 

     Кабинет для учителей-логопедов – 2 

     Кабинет для учителей-дефектологов – 2  

     Кабинет педагога психолога – 1 

     Кабинет для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ  (Центр детской активности) – 1   

     Методический комплекс «Главная дорога» - 1     

     Сцена – 1 

     Учреждение рассчитано на 13 групп, каждая из которых оборудована 

детской мебелью, с учетом ростовых показателей. В каждой группе 

имеется отдельная спальная комната, раздевалка,  умывальная и туалетная 

комната, помещение для хранения и обработки посуды. 

      В учреждении имеется достаточно хорошая материально-

техническая база: методический кабинет, музыкальный и физкультурный 

залы с необходимым количеством наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое 

обеспечивает развитие обучающихся по пяти образовательным областям 

дошкольного образования. Для коррекционной работы в Учреждении 

имеются кабинеты учителя-логопеда, учителя–дефектолога и педагога-

психолога, оснащенные коррекционно-развивающим дидактическим 

материалом. Созданы условия для познавательной и творческой активности 

детей: галерея детского творчества «Юные таланты», где размещаются 
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детские работы, «Галерея эмоций». Оформлены тематические уголки, 

материал в которых периодически меняется – «Права ребенка», 

«Безопасность дошкольника» «Моя Родина Россия» и др. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания в том числе 

техническими (3 проектора, ноутбуки в каждой группе, интерактивная доска, 

интерактивный стол с песочницей, музыкальный центр, магнитофоны), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

На базе детского сада функционирует консультационный центр для 

оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда в детском саду в 

2019- 2020 году была пополнена и оснащена большим количеством 

развивающих материалов, в том числе техническими и интерактивными 

средствами обучения, разнообразным материалом для всех видов активности 

детей. Приобретены: интерактивная доска, интерактивная песочница, 

интерактивный стол, бизиборды, инерционные машины и т.д. Для обучения 

детей по профориентации - куклы в спецодежде. 

 Оснащение методического кабинета 

№ п/п Содержание Срок  Ответственные 

1 Разработка рекомендаций по 

написанию аналитической 

справки 

Сентябрь -

октябрь 

Старшие 

воспитатели 

2 Оформление подписных 

изданий 

Октябрь Старшие 

воспитатели 

3 Издание сборника 

материалов из опыта по теме: 

«Разработка и апробация 

модели ранней 

профессиональной 

ориентации детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь - декабрь Старшие 

воспитатели 

4 Приобретение методической 

литературы 

В течение года Старшие 

воспитатели 

5 Организация выставок для 

педагогов по темам 

педсоветов 

В течение года Старшие 

воспитатели 

6 Составление аннотаций по 

поступившим новинкам 

литературы и пособиям 

В течение года Старшие 

воспитатели 

 

IV .Работа с педагогическими кадрами 
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IV.1 Повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

 

№п/

п 

Ф.И.О. 2016-2017 2017-2018 2019-2020 2019-2020 2020-2021 

1 Астанина 

Л.Н. 

Аттестация на 

первую 

квалификационну

ю категорию 

Показ открытого 

занятия по 

рисованию с 

натуры 

 Выступление на 

городском 

семинаре в рамках 

работы пилотной 

площадки 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

2 Баринова 

П.А. 

- - Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Теоретическое 

изучение темы по 

самообразованию 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Белякова 

Г.А. 

Выступление на 

ГМО инструкторов 

по физической 

культуре, показ 

открытого занятия 

по 

преемственности 

со школой 

Участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса «Учитель 

здоровья». Участие 

в муниципальном  

методическом 

конкурсе 

Курсы повышения 

квалификации. 

Творческий отчет 

по теме опыта 

работы на ГМО 

инструкторов по 

физической 

культуре 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Боганова 

О.В. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Показ открытого 

занятия на 

мероприятии по 

преемственности 

со школой 

Курсы повышения 

квалификации. 

Участие в 

методической 

работе ДОУ 

Аттестация на 

первую 

квалификационну

ю категорию. 

Обобщение опыта 

на ГМО 

5 Голубкова Участие в Участие в Выступление из Обобщение опыта Выбор темы по 
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Т.В. муниципальном 

этапе 

методического 

конкурса 

муниципальном 

этапе 

методического 

конкурса 

опыта работы на 

ГМО воспитателей 

групп младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

работы на 

муниципальном 

уровне. Аттестация 

на высшую 

квалификационну

ю категорию 

самообразованию. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Гудкевич 

В.В. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Выступление на 

педсовете 

Участие в 

муниципальном 

методическом 

конкурсе. 

Выступление с 

опытом работы на 

ГМО. 

Участие в 

региональном 

методическом 

конкурсе. 

Выступление с 

опытом работы на 

ГМО. 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

7 Иванова 

С.С. 

-  - - - Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

8 Калинина 

Е.Г. 

Участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

«Педагог года -

2017» 

Обобщение опыта 

работы на ГМО 

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста. 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

Выбор темы 

самообразования. 

Изучение 

методической 

литературы. 

Выступление на 

ГМО воспитателей 

групп младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста. 

Участие в 

методической 

работе ДОУ. 

Выступление на 

ГМО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста. 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

9 Киселева Выбор темы по Выступление на Участие в Участие в Участие в 
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И.А. 

 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

педсовете с 

опытом работы 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО музыкальных 

руководителей.  

методической 

работе ДОУ и 

ГМО музыкальных 

руководителей. 

Курсы повышения 

квалификации 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

10 Киселева 

Е.А. 

- - - - Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

11 Красавцева 

А.В. 

Семинар – 

практикум для 

специалистов 

детских садов г. 

Буй 

Систематизация 

материалов по 

теме 

самообразования 

Обобщение опыта 

работы на ГМО 

учителей – 

логопедов –

дефектологов. 

Участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

«Педагог года -

2019» 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

12 Кузницкая 

И.А. 

Выступление на 

педсовете . Показ 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми для 

учителей 

начальных классов 

Участие в 

муниципальном 

методическом 

конкурсе. 

Обобщение опыта 

работы на ГМО 

воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста. 

Выступление из 

опыта работы на 

ГМО воспитателей 

групп старшего 

дошкольного 

возраста. 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

Выбор темы по 

самообразованию. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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ю категорию. 

13 Лебедева 

И.В. 

- - - - Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

14 Метелькова 

В.Н. 

_ _ - _ Выбор темы по 

самообразованию. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

15 Новожилов

а Л.А. 

    Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

16 Озерякова 

Т.И. 

Проведение 

мастер- класса. 

Обобщение опыта 

работы 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Участие в 

методической 

работе ДОУ 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

17 Панова Л.П. Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Показ 

мероприятий для 

учителей 

начальных классов 

Выступление из 

опыта работы на 

ГМО воспитателей 

групп младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста. 

 

Участие в 

региональном 

этапе конкурса 

 «Педагог года -

2020»  

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

18 Петушкова - Выбор темы по Участие в Выбор темы по Участие в 
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В.А. самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

методической 

работе ДОУ. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы в 

должности учитель 

- дефектолог 

методической 

работе ДОУ 

19 Пятакова 

И.В. 

 Выбор темы по 

самообразованию 

Теоретическое 

изучение темы по 

самообразованию. 

 Выбор темы по 

самообразованию. 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

20 Румянцева 

Л.А. 

Выступление на 

медико – 

педагогическом 

совещании 

Выступление из 

опыта работы на 

ГМО воспитателей 

групп раннего 

дошкольного 

возраста. 

 

Показ мероприятия 

с детьми в ДОУ 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

21 Румянцева 

Л.Н. 

Показ открытого 

мероприятия на 

ГМО 

Аттестация на 

первую 

квалификационну

ю категорию. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

22 Румянцева 

О.А. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Выступление на 

ГМО воспитателей 

групп раннего 

возраста 

Показ 

мероприятий на 

ГМО воспитателей 

групп раннего 

возраста 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

23 Смирнова Показ Обобщение опыта Выбор темы по Участие в Участие в 
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Г.А. мероприятий на 

ГМО 

работы. 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

24 Смирнова 

Е.Ю. 

Мастер- класс на 

ГМО учителей – 

логопедов и 

дефектологов. 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Изучение 

методической 

литературы 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

25 Сухарева 

А.С. 

_ Выбор темы по 

самообразованию. 

Теоретическое 

изучение  темы по 

самообразованию 

Участие в 

методической 

работе ДОУ 

Участие в 

методической 

работе ДОУ 

26 Сысоева 

А.В. 

- Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

Участие в 

методической 

работе ДОУ 

Участие в 

методической 

работе ДОУ 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27 Тарбеева 

Е.Г. 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО музыкальных 

руководителей.  

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО музыкальных 

руководителей. 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

Курсы повышения 

квалификации 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО музыкальных 

руководителей. 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО музыкальных 

руководителей 
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28 Шабалкина 

Е.П. 

Изучение 

методической 

литературы. 

Разработка 

рабочей 

программы 

Участие в 

региональном 

конкурсе 

конспектов по 

математике  

Творческий отчет 

по теме опыта на 

ГМО учителей – 

логопедов. 

Аттестация на 

первую 

квалификационну

ю категорию. 

Выбор темы 

самообразования, 

ее теоретическое 

изучение. 

Участие в 

методической 

работе ДОУ и 

ГМО 

29 Царева Е.А. Участие в 

методическом 

конкурсе 

(муниципальный и 

региональный 

этап) 

Систематизация 

материалов по 

теме 

самообразования.  

Участие и победа в 

конкурсе 

конспектов по 

ПДД   

Выступление на 

ГМО воспитателей 

групп младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста. 

Аттестация на 

высшую 

квалификационну

ю категорию. 

Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

30 Ходырева 

Д.А. 

  - - Выбор темы по 

самообразованию. 

Изучение 

методической 

литературы 

 

IV.2.    Мероприятия по аттестации 

 
 Ф.И.О.  Квалификационная категория   Тема  Форма  проведения  Срок 

Имеющаяся  Заявленная  
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1 Румянцева О.А. Высшая 

квалификационная 

категория   

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория   

«Развитие навыков 

изобразительной деятельности 

у детей раннего возраста» 

Электронное 

портфолио 

Декабрь 

2 Панова Л.П. 

 

Первая 

квалификационная 

категория   

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория   

«Знакомство с профессиями» Электронное 

портфолио 

Декабрь 

3 Гудкевич В.В. Первая 

квалификационная 

категория   

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория   

«Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста» 

Электронное 

портфолио 

Декабрь 

4 Боганова О.В. Первая 

квалификационная 

категория   

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория   

«Ознакомление дошкольников 

с природой родного края» 

Электронное 

портфолио 

Декабрь 

5 Баринова П.А. Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Тестирование, 

наблюдение 

педпроцесса 

Октябрь 

6 Пятакова И.В. Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

« Занимательная логика» Тестирование, 

наблюдение 

педпроцесса 

Октябрь 

7 Сысоева А.В. Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

« Работа с родителями» Тестирование, 

наблюдение 

педпроцесса 

Октябрь 
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IV.3. Наставничество 

 

№п/п Наставник Молодой специалист 

1 Царева Е.А. Сысоева А.В. 

2 Панова Л.П. Баринова П.А. 

3  Боганова О.В. Пятакова И.В. 

4 Калинина Е.Г. Сухарева А.С. 

5 Смирнова Е.Ю. Иванова С.С. 

6 Киселева Е.А. Лебедева И.В. 

 

IV.4. Творческие группы 

IV.4.1.  

Тема: « 

Кученко Е.В.- научный руководитель 

Петухова Н.Н.- заведующий д/с 

Киселева Е.А. – старший воспитатель 

Калинина Е.Г. - старший воспитатель 

Красавцева А.В. – педагог – психолог 

Смирнова Г.А. – учитель – дефектолог 

Смирнова Е.Ю. – учитель – логопед 

Озерякова Т.И. – воспитатель 

Тарбеева Е.Г. -  председатель ПК 

 

IV.4.2 

 

Тема: «Реализация модели интерактивного образовательного пространства, 

как средства познавательного развития дошкольников» 

 

Киселева Е.А. - старший воспитатель 

Баринова П.А. – воспитатель 

Иванова С.С. – воспитатель 

Лебедева И.В. – воспитатель 

Панова Л.П. – воспитатель 

Петушкова В.А– воспитатель 

 Пятакова И.В. – воспитатель 

Сухарева А. С. – воспитатель 

Сысоева А.В. – воспитатель 

Ходырева Д.А. – воспитатель 
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IV.5 Прохождение курсовой подготовки и переподготовки 

 

Ф.И.О. Наименование 

обучающей 

организации 

Название 

образовательной 

программы 

Дата 

прохождения 

КПК 

Астанина Л.Н. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

Октябрь 2019 

Баринова П.А. ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им 

К.Д. Ушинского» 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

Июнь 2019 

Белякова Г.А. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Октябрь 2018 

Боганова О.В. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Декабрь 2018 

Голубкова Т.В. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Декабрь 2018 

Гудкевич В.В. ОГБОУ ДПО «Современные Декабрь 2018 
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«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Иванова С.С. ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им 

К.Д. Ушинского» 

44.04.03. 

Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

Июль 2020 

Калинина Е.Г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм 

реализации» (72 

часа) 

Июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 

Киселева И.А. 

 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Октябрь 2018 

Киселева Е.А. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ  ВО 

«Костромской 

государственный 

университет» 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

«Теория и практика 

профориентационной 

работы в 

образовательной 

организации» (108 

часов) 

« Управление на 

основе данных» 

 

 

 

Апрель 2019 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

Красавцева 

А.В. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Система 

психологического 

обеспечения 

образования в 

современных 

условиях» 

Декабрь 2017 

года 

Кузницкая 

И.А. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

Октябрь 2019 

Лебедева И.В. ФГБОУ  ВО 

«Костромской 

государственный 

университет» 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 

Направленность 

«Музыка» 

Июнь 2015 

Метелькова 

В.Н. 

   

Новожилова 

Л.А. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы 

функционирования и 

развития 

дошкольной 

образовательной 

организации» (128 

часов) 

«Теория и практика 

профориентационной 

работы в 

Декабрь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2019 
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образовательной 

организации» (108 

часов) 

 

Озерякова Т.И. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Актуальные 

вопросы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (72 часа) 

Май 2017 года 

Панова Л.П. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Декабрь 2018 

Петушкова 

В.А. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

« Теория и методика 

дефектологической 

работы» 

(профессиональная 

переподготовка) 

Декабрь 2019 

Пятакова И.В. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

Октябрь 2019 

Румянцева 

Л.А. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

Октябрь 2019 

Румянцева 

Л.Н. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

Декабрь 2018 
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развития 

образования» 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Румянцева 

О.А. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Июнь 2020 

Смирнова Г.А. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Актуальные 

аспекты 

дефектологической 

логопедической 

работы с 

обучающимися 

различных 

возрастных групп» 

(72 часа) 

Ноябрь 2019 года 

Смирнова 

Е.Ю. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Актуальные 

аспекты 

дефектологической 

логопедической 

работы с 

обучающимися 

различных 

возрастных групп» 

(72 часа) 

Ноябрь 2019 года 

Сухарева А.С. ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им 

К.Д. Ушинского» 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

Май 2018 

Сысоева А.В. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

Июнь 2020 
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ФГОС» (76 часов) 

Тарбеева Е.Г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (76 часов) 

Октябрь 2018 

Шабалкина 

Е.П. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

Октябрь 2019 

Царева Е.А. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дошкольного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

Октябрь 2019 

Ходырева Д.А. ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им 

К.Д. Ушинского» 

 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития 

образования» 

 
 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  

 

 

 

 

«Информационная 

образовательная 

среда дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» (24 часа) 

Июнь 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018 

 

V. Методическая работа 

V.1. Педсоветы 

№ 

п/п 

Тема и содержание Форма 

проведения 

 

Ответственны

Дата 
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й 

1 «Достижения, 

проблемы, 

приоритетные 

направления развития 

детского сада в 2020-

2021 учебном году» 

  Август 2020 

1.1  Отчет о проделанной 

работе в летний 

период 

отчет Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н. 

1.2 Обсуждение 

календарного 

учебного графика, 

учебного плана, ООП 

и АООП, годового 

плана работы на 2020-

2021 учебный год, 

рабочих программ 

педагогов 

Круглый стол Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

1.3 О работе детского сада 

в условиях 

распространения 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 

Сообщение Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н. 

1.4 О правилах 

внутреннего трудового 

распорядка, кодексе 

педагогической этики 

Утверждение Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н. 

1.5 О разном Сообщение Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

1.6  Проект решения 

педсовета 

Утверждение Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н. 

 

2 Экономическое 

воспитание 

дошкольников 

Цель: организация 

работы по 

формированию 

первичных 

социальных 

компетенций 

воспитанников в сфере 

  октябрь 
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личных и семейных 

финансов 

2.1 Основы 

экономического 

воспитания на уровне 

дошкольного 

образования 

Доклад Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н. 

2.2 Цели и задачи 

экономического 

воспитания 

дошкольников 

Содоклад Старший 

воспитатель 

Калинина Е.Г. 

2.3 Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам 

экономического 

воспитания 

дошкольников 

Выступления из 

опыта работы 

Сысоева А.В., 

Озерякова 

Т.И. 

2.4 Включение основ 

экономического 

воспитания в разные 

виды образовательной 

деятельности 

Выступления из 

опыта работы 

Панова Л.П. 

2.5 Результаты 

тематической 

проверки 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

экономическому 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста». 

Итоги конкурса 

конспектов по 

экономическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Аналитическая 

справка. 

Методические 

рекомендации. 

Старший 

воспитатель 

Киселева Е.А. 

2.6  Проект решения 

педсовета 

Утверждение  Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н. 

3  Использование 

доступных 

дистанционных 

технологий с целью 

  январь 
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ознакомления детей с 

содержательной 

стороной 

образовательной 

программы 

Цель: выработка 

комплекса условий, 

обеспечивающих 

эффективность 

использования 

дистанционных 

технологий 

3.1 Выполнение решений 

предыдущего 

педсовета 

Сообщение  

3.2 Организация 

образования детей 

дошкольного возраста 

с применением 

дистанционных 

технологий 

Доклад Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н 

3.3  Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам освоения 

воспитанниками 

содержания 

дошкольного 

образования с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Содоклад Старший 

воспитатель 

3.4 Рациональная 

организация занятий с 

применением 

дистанционных 

технологий  

Методические 

рекомендации 

 

3.5 Интернет-ресурсы, 

которые  можно 

использовать для 

дистанционного 

образования детей. 

Выступление из 

опыта работы 

Воспитатели 

3.6 Проект решения 

педсовета 

Утверждение Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н 
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4 Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей в детском саду 

 

  апрель 

4.1 Выполнение решений 

предыдущего 

педсовета 

Сообщение Старший 

воспитатель 

4.2 Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Доклад Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н 

4.3 Аналитическая 

справка по итогам 

тематического 

контроля 

Справка Старший 

воспитатель 

4.4 Анализ 

заболеваемости 

Справка  Ст. медсестра  

4.5 Что поможет ребенку 

в нашем детском саду 

быть здоровым? 

Рефлексивно – 

ролевая игра 

Старший 

воспитатель 

4.6 Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Кроссворд Старший 

воспитатель 

4.7 Проект решения 

педсовета 

Утверждение Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н 

5 Итоговый.  

Цель: анализ работы 

ДОУ за учебный год 

  май 

5.1 Выполнение решений 

предыдущего 

педсовета 

Сообщение Старший 

воспитатель 

5.2 Анализ выполнения 

годового плана и 

реализация годовых 

задач 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель 

5.3 Анализ уровня 

заболеваемости и 

посещаемости детей за  

учебный год 

Отчет Старшая 

медицинская 

сестра 

5.4 Анализ готовности 

детей к обучению в 

школе 

Аналитическая 

справка 

Старший 

воспитатель 

5.5 План работы детского Обсуждение Заведующий 
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сада в летний период детским садом 

Петухова Н.Н 

5.6 Проект решения 

педсовета 

Утверждение Заведующий 

детским садом 

Петухова Н.Н 

 

 

 

V.2 Медико  - педагогические совещания 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственный Срок проведения 

1 Принципы составления 

режима для детей раннего 

возраста 

воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

старшая медицинская 

сестра 

Октябрь 

2 Итоги адаптационного 

периода 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

педагог - психолог 

Декабрь 

3 Взаимосвязь 

психологического и 

физического здоровья 

детей раннего возраста 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

старшая медицинская 

сестра 

март 

4 Итоги воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми младшего 

дошкольного возраста 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

старшая медицинская 

сестра 

май 

 

V.3 Семинары – практикумы 

№ 

п/п 

Тема Ответственный Срок проведения 

1 Обогащение детской 

деятельности элементами 

экономических знаний 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Сентябрь 

2 «Как организовать 

дистанционное обучение?»  

-VK для дистанционного 

обучения дошкольников 

-«Одноклассники» для 

дистанционного обучения 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ноябрь 
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дошкольников 

- skyp для дистанционного 

обучения дошкольников 

3 « О здоровье всерьез!» Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Февраль 

4 Психологическое здоровье 

педагогов 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

май 

 

V.4 Консультации 

 

V.4.1 «Школа начинающего воспитателя» 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственный Срок проведения 

1 «Я - педагог» Старший 

воспитатель 

октябрь 

2 «Создание психологического 

комфорта в группах детского 

сада» 

Старший 

воспитатель, 

педагог- психолог 

ноябрь 

3 "Организация сюжетной игры в 

детском саду" 

 

Старший 

воспитатель 

декабрь 

4 « Уголок природы в разных 

возрастных группах» 

Старший 

воспитатель 

февраль 

5 « Двигательная активность 

ребенка в детском саду» 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

март 

6 «Роль воспитателя на 

физкультурном занятии» 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

апрель 

 

V.4.2 Консультация для воспитателей  

 

№ 

п/п 

Тема Ответственный Срок проведения 

1 Введение в мир экономики. 

Актуальность экономического 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 
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воспитания на современном 

этапе 

2 Сказка – как средство 

экономического воспитания 

дошкольников 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

3 Как организовать 

дистанционное взаимодействие 

с родителями в ДОУ?  

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 

4 Как сделать слайд – шоу или 

видеоролик из фотографий? 

Старший 

воспитатель 

декабрь 

5 Культурно – гигиенические 

навыки и их значение в 

развитии ребенка 

Старший 

воспитатель 

Январь 

6 Краткий обзор средств 

профилактики ОРЗ и гриппа 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Февраль 

7 Как составить характеристику 

обучающегося для ПМПК 

Старший 

воспитатель 

Март 

 

V.5 Коллективные просмотры 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственный Срок проведения 

1 Мероприятия по 

преемственности дошкольного 

и начального образования 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

Апрель 

2 Экологический фестиваль Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

3 Турнир по шашкам Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Март 

 

V.6 Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

1. Изучить опыт работы: 

- воспитателя Сысоевой А.В. 

2. представить для обобщения в ДОУ опыт работы: 

 

3. Представить для обобщения на ГМО опыт работы 

-воспитателя Гудкевич В.В.  

- воспитателя Пановой Л.П. 

-воспитателя Румянцевой О.А. 

-воспитателя Богановой О.В. 
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4. Распространить через публикации опыт работы: 

 

VI.Руководство и контроль 

 

№ 

п/

п 

Вид контроля Тема Цель срок Группы 

1 Тематический  «Организация 

образовательн

ой 

деятельности 

по 

экономическо

му 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Организация по 

формированию 

первичных 

социальных 

компетенций  

воспитанников 

в сфере личных 

и семейных 

финансов 

Октябр

ь 

Все 

возрастны

е группы 

2 Тематический « Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

детей» 

Анализ 

оздоровительно 

работы в 

детском саду 

Март Все 

возрастны

е группы 

3 Итоговый «Результаты 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования, 

адаптированн

ых основных 

образовательн

ых программ» 

Анализ 

качества 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Май Все 

возрастны

е группы 

 

 

VII. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

Педагогический коллектив строит свою  образовательную работу в 

тесном контакте с семьей, т.к. социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. 
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VII.2. План мероприятий 

 

 Содержание  работы Форма  

проведения 

Срок Ответственный 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями детей, вновь 

поступивших в детский 

сад. 

Консультации Август 

Заведующий д/с 

Петухова Н.Н. 

2 Выявление запросов 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

Анкетирование Сентябрь 

Воспитатели групп 

3 Дополнительное 

образование в детском 

саду. 

Консультация Сентябрь  

Старший 

воспитатель 

Новожилова Л.А. 

4 Выставка детских работ   

«Живи, лес!» 

Оформление 

выставки работ 
Октябрь 

Воспитатели групп 

5 Оформление 

родительских уголков 

Информация 

для родителей 

 

Ежемесячно 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 

6 «Умники и умницы» Интеллектуаль

ный конкурс 

Октябрь-

Ноябрь 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста, родители 

воспитанников 

7 Организация работы 

образовательной 

организации в  

Общее 

родительское 

собрание 

 

Ноябрь 

Зав. д/с Петухова 

Н.Н, 

 

8 Итоги адаптационного 

периода 

 

Консультации Декабрь 
Педагог-психолог 

Красавцева А.В. 

9 Выпуск  журнала для 

родителей «Дошколёнок» 
Выпуск 

журнала 

1 раз в 

квартал 
Редколлегия 

10 Новый год и Рождество 

Участие в 

оформлении 

помещений к 

новогодним 

праздникам 

Декабрь 

Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

 

11 
«День защитника 

Отечества» 

Совместное 

мероприятие с 

родителями 

 

Февраль 

Инструктор по 

физкультуре 

Белякова Г.А. 

12 «Женский день – 8 Совместное Март Воспитатели,  
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Марта» мероприятие с 

родителями 

 

музыкальные 

руководители 

13 

Достижение целевых 

ориентиров стандарта 

дошкольного образования 

Общее  

родительское   

собрание 

 

Апрель 

Зав. д/с Петухова 

Н.Н. 

 

14 Турнир по шашкам 

Совместное 

мероприятие с 

родителями 

 

Апрель 

 

 

Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

 

15 
 Патриотическая игра 

«Зарница» 

Спортивное 

развлечение с 

участием 

родителей 

Май 

Инструктор по 

физкультуре 

Белякова Г.А. 

16 
«До свидания, детский 

сад!» 

Выпускные 

утренники 

 

Май 

 

Воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

родители 

выпускников ДОУ 

 

17 

Ранняя профессиональная 

ориентация детей 

дошкольного возраста. 

Мероприятия в 

рамках 

пилотной 

площадки 

В течение 

года 

Родители 

воспитанников, 

Центр «Уникум» 

18 
Конкурсы разного уровня 

 
Участие 

В течение 

года 

Родители 

воспитанников 

 

 

VIII. Административно-хозяйственная работа 
   

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

 

1 Работа по благоустройству 

территории  

Зам. зав. по АХЧ Осень 

Весна 

2 Приобретение мебели на группы 

(столы, стулья, шкафчики для 

одежды) 

 

Зам. зав. по АХЧ В течение года 

 

3 Разработка новых локальных актов 

(инструкции по охране труда и 

технике безопасности) 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по АХЧ 

В течение года 

 

 

4 Ремонтные работы: Зам. зав. по АХЧ  
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1. Ремонт пола на верандах 

групп «Незнайка», 

«Мальвина» 

2. Промывка отопительной 

системы 

3. Измерение сопротивления 

изоляции всего здания 

4. Испытание ПК на 

водоотдачу, проверка 

огнетушителей 

5. Замена шифера на 

профнастил крыш на 

теневых навесах групп 

«Дюймовочка», 

«Чиполлино», «Мальвина», 

«Буратино». 

6. Косметический ремонт      

групп, пищеблока. 

7. Ремонт вентиляционной 

системы на прачечной и 

пищеблоке 

 

Чистякова Т.А. 

 

 

 

Июнь - август 

 

 

         Июль 

 

Июль 

 

Май, октябрь 

 

 

Июль 

 

 

 

 

Июль 

 

 

Октябрь 

5 Приобретение сантехники для 

групп: 

«Зайчик», «Колобок», «Мальвина» 

 

Зам. зав. по АХЧ В течение года 

 

6 Замена ограждения (забора) сетки 

рабицы. 

 

Зам. зав. по АХЧ Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 


