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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
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Цель: совершенствовать работу ДОУ для обеспечения современного качественного 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  и создания условий для реализации 

основных направлений национального проекта «Образование». 

 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  реализации  ФГОС ДО через 

использование активных  форм  методической работы (обучающие  семинары, мастер-классы),  

сетевое взаимодействие в ДОУ и районе, в соответствии с профстандартом педагога (ПСП). 

2. Продолжать коррекционно-развивающую работу в рамках работы ПМПк ДОУ. 

3. Обеспечить выявление и сопровождение талантливых и способных детей.  

4. Обеспечить развитие развивающей предметно-пространственной среды как части 

целостной образовательной среды учреждения. 

5. Внедрить в воспитательно-образовательный процесс в подготовительных группах 

«Основы финансовой грамотности». 

6. Систематизировать работу ДОУ в направлении нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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1. Основные сведения 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Зыковский детский сад» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Зыковский детский сад» 

Дата создания образовательной организации: 1988 год 

Место нахождения образовательной организации: 662510, Российская Федерация, 

Красноярский край, Березовский район, с. Зыково, ул. Школьная, 9А 

Контактный телефон: +7 (39175) 9-24-52, 9-21-12 

Адрес электронной почты: dou_zds@mail.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Каширина Ирина Александровна 

График и режим работы: ПН-ПТ — с 07.00 до 19.00; СБ, ВС — выходной 

Учредитель образовательной организации: муниципальный отдел образования 

администрации Березовского района Красноярского края 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами Российской Федерации. 
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Информационно-аналитическая деятельность 
 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций, получение позитивных результатов работы посредством информационно-

аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

 Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение года заведующий 

2. Определение основных направлений работы 

учреждения на 2019 – 2020 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

август заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Ведение номенклатуры дел  и  

совершенствование нормативно-правовой 

базы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год. 

в течение года заведующий, 

делопроизводитель  

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

ДОУ на 2019 – 2020 учебный год в 

соответствии с ФГОС ДО. 

в течение года заведующий, 

делопроизводитель 

3. Внесение изменений в нормативно-

правовые документы (локальные акты, 

положения, и др.) 

в течение года заведующий, 

делопроизводитель  

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего  по 

ВМР 

5. Производственные собрания и 

инструктажи: 

 Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 Охрана труда и техника 

безопасности; 

 Подготовка групп к 

зимнему(летнему) периоду; 

 Техника безопасности при 

проведении новогодних праздников; 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период; 

 Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического 

неблагополучия; 

 Организация летнего 

оздоровительного отдыха; 

в течение  года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 
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3. Ознакомление воспитателей с результатами 

проведенного комплексного анализа и 

обозначение проблемных зон. 

август заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 педагоги детского 

сада 

4. Проведение: 

 рабочих планерок, 

 педагогических часов, 

 инструктажей и других форм 

информационно-аналитической 

деятельности 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

6. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение года заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

7. Подведение итогов деятельности 

учреждения за 2019 – 2020 учебный год, 

самоанализ проделанной работы, 

подготовка отчета по самоанализу 

май заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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3. Работа с кадрами 

3.1. Анализ качественного состава педагогических работников 

МБДОУ «Зыковский детский сад» 

2019-2020 уч. г. 
№             ФИО 

С
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Курсовая 

подготовка 

1 Фирсова Алена 

Владимировна 

13 лет 

3 мес 
Высшее 

ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» - 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

менеджер  

(№ 107706 

0017575 от 

15.06.2015) 

Первая, 

05.2017 
2016 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Дошкольное 

образование» 

№ 242403930763 

2016 г. 

Семинар для 

молодых педагогов 

«Профессиональны

й стандарт педагога 

(воспитателя): 

компетенции 

педагогов, как 

основополагающий 

фактор, влияющий 

на качество 

обучения и 

воспитания». 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в 

детском возрасте», 

12 ч. 
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2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

и внедрение 

эффективной 

наукоемкой 

высокотехнологичн

ой методики 

коррекции 

когнитивных 

нарушений у детей-

инвалидов», 36 ч 

2019 г., март 
КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Семинар 

«Образовательные 

программы по 

развитию у детей 

дошкольного 

возраста 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

2 Абликимова Жанна 

Петровна 

1 год Высшее 

ГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет» 

г. Томск 

«фармация»  

№КЕ 85111 

2011 г. 

Не 

имеет 
2017 г. 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации и 

развития 

квалификаций». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

детского сада» (№ 

9059) 

2018, сентябрь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(Игра как форма 

жизнедеятельности)», 

72 ч 

3 Высоцкая Евгенья 

Васильевна 

29 лет 

7 мес 

Высшее (пед.) 

ФГОУ ВПО 

Первая, 

12.2017  
2017, февраль 

КГАУДПО ККИПК 
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«Сибирский 

федеральный 

университет» - 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»» 

ВСГ 2138977 

2008 г. 

и ППРО 

Тема: «Психолого-

педагогические 

технологии в работе с 

детьми с 

расстройством 

аутистического 

спектра», 108 ч. 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в 

детском возрасте», 

12 ч. 

4 Верменич Галина 

Евгеньевна 

12 лет  

10 мес 

Высшее (пед.) 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

- учитель 

географии и 

биологии 

№ ВСБ 0496124 

2003 г. 

Первая, 

05.2017  
2013 г. 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

№ 562/13 

2016 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Дошкольное 

образование» 

№ 242403930748 

2016 г. октябрь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: 
«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО 

(Изобразительная 

деятельность)», 72 
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часа 

2017 г. ноябрь 
КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Специфика 

работы воспитателя с 

дошкольниками, 

имеющими 

нарушения речи», 72 

часа 

2018 г. 
Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка и 

внедрение 

эффективной 

наукоемкой 

высокотехнологично

й методики 

коррекции 

когнитивных 

нарушений у детей-

инвалидов», 12 ч. 

5 Веселова Елена 

Михайловна 

12 лет 

1 мес 
Высшее 

Красноярский 

институт цветных 

металлов им. 

Калинина 

«инженер-

металлург»  

(ШВ № 174471) 

1994 г. 

Первая, 

10. 2016  
2011г.  

КГАУДПО ККИПК и 

ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста»   (ПП-I, 

№423479 от 25 

сентября, 2011 г.) 

2016 г, октябрь  

ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС» 

(РППС), 72 часа 

2017 г., январь 

Тема: «Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 ч   
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2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в детском 

возрасте», 12 ч. 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка и 

внедрение 

эффективной 

наукоемкой 

высокотехнологично

й методики 

коррекции 

когнитивных 

нарушений у детей-

инвалидов», 36 ч. 

2019 г., июнь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Специфика 

работы воспитателя с 

дошкольниками, 

имеющими 

нарушения речи», 

72ч 

6 Ковязина Раиса 

Александровна 

41 год 

7 мес 
Средне-

специальное 

(пед.) 

«Слободское 

дошкольное 

педагогическое 

училище» 

(Ю № 408897) 

1976 г. 

Первая,  

12.2017 

2017г.  

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: 
«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО 

(Изобразительная 

деятельность)», 72 

часа 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 
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Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в 

детском возрасте», 

12 ч. 

7 Концеренко Оксана 

Анатольевна 

4 года 

7 мес  
Высшее (пед.) 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

учитель русского 

языка и 

литературы  

(КЕ № 51794) 

2011 г. 

Первая, 

12.2018 
2017, декабрь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования», 

72 часа 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в 

детском возрасте», 

12 ч. 

2019 г., май 

МИП «Клиника 

современных 

коррекционных и 

развивающих 

технологий» 

Тренинг 

«Сенсорные игры 

для развития 

мозга», 4 часа 

 

8 Камшилова Анна 

Сергеевна 

11 лет 

11 мес 
Высшее (пед.) 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

Первая,  

10.2014 
2017 г. март 

ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 
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университет им. 

В. П. Астафьева» 

«Педагогика» по 

специализации 

«Детская 

практическая 

психология» 

P № 67418 

2011 г. 

контексте ФГОС» 

(РППС), 72 часа 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в 

детском возрасте», 

12 ч. 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

и внедрение 

эффективной 

наукоемкой 

высокотехнологичн

ой методики 

коррекции 

когнитивных 

нарушений у детей-

инвалидов», 36 ч 

9 Локтионова Галина 

Петровна 

(декрет) 

1 год 

9 мес 

Высшее 

«Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт» - 

«бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», экономист 

2007 г. 

 

Не 

имеет 
2017 г.  
КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации и 

развития 

квалификаций». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

детского сада» 

(№ 9058) 

2017 г.  

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Специальное 

дефектологическое 
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образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ОВЗ» (№ 2926) 

2017 г., январь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 ч. 

2018 г.  

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в 

детском возрасте», 

12 ч 

10 Разводова  Ирина 

Петровна  

29 лет 

11 мес 

Высшее (пед.) 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ВСГ №0704140 

2007 г. 

Первая, 

05.2017 
2016г. сентябрь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

«Игра как форма 

жизнедеятельности», 

72 ч 

2018 г.  

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в детском 

возрасте», 12 ч.  

2019 г. апрель 

КГАУДПО ККИПК 
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и ППРО 

Тема: 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования»,  

72 часа 

11 Потехина Юлия 

Сергеевна 

2 года 

1 мес 
Средне-

специальное 

Профессиональны

й лицей № 54  

г. Красноярска 

портной с 

умением 

вышивать и вязать 

№3389 

1997 г. 

Не 

имеет 
2017 г. 

ИДО и ПК ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Воспитатель 

детского сада» 

(№9028) 

2017 г декабрь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

«Игра как форма 

жизнедеятельности», 

72 ч 

1. 2017 г  

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева» 

Тема: «Психология 

детства. Психическое 

здоровье и 

подростков», 24 часа 

2018 г.  

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 
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коррекции 

нарушений 

поведения в 

детском возрасте», 

12 ч 

12 Петрова Нина 

Васильевна 

32 

года 

10 мес 

Средне-

специальное 

(пед.) 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 2 

«Дошкольное 

образование» 

ГЦ 433444 

1974 г. 

 

Не 

имеет 
2013 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГТ», 72 

часа 

2019 г., апрель 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: 

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с ФГОС ДО», 72 ч. 

13 Пастушкова Татьяна 

Альбертовна 

2 года 

9 мес 

Среднее 

профессиональн

ое (пед.) 

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №2» -

«Дошкольное 

образование» 

№ 112424 3368915 

2019 г. 

Не 

имеет 
2017 г. январь 

ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 часа   

14 Цыряпкина Наталья 

Александровна 

19 лет 

11 мес  
Средне-

специальное 

(пед.) 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 2» 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

(№ 444063) 

1993 г. 

Первая, 

03.2016 

2015 г.  

ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС» 

(РППС), 72 часа 

2017 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(Изобразительная 

деятельность)», 72 

часа 

2018г, январь  
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ККИПКиППРО 

Тема: «Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 часа   

2018 г., октябрь  
КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Содержание 

и методика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности», 72 

часа 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в детском 

возрасте»,  

12 часов 

15 Машкова Марина 

Васильевна 

9 лет  

9 мес 

Высшее (пед.) 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

«Педагогическое 

образование» 

Русский язык 

№ 102424 2038218 

2016 г. 

Не 

имеет 

2016 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(Изобразительная 

деятельность)», 72 

часа 

2017г.  
ИДО и ПК ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия. 

Образование лиц с 
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нарушением речи» по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» (№ 348-

17). 

2017 г. 

ИДОиПК ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева» 

Тема: «Логопедия. 

Техники 

логопедического 

массажа в коррекции 

речевых нарушений», 

72 часа 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в детском 

возрасте», 12 ч. 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка и 

внедрение 

эффективной 

наукоемкой 

высокотехнологично

й методики 

коррекции 

когнитивных 

нарушений у детей-

инвалидов», 36 ч 

2019 г., январь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Технологии 

организации работы 

логопеда 

(технологии 
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Ястребовой А.В., 

Мастюковой Е.М., 

Филичевой Т.Б. и 

др.)»,  

72 часа 

2019 г., март 

Центр развития 

личности «Грааль»  

Семинар 

«Альтернативная 

коммуникация у 

детей с ОВЗ»  

10 часов 

2019 г., май 

МИП «Клиника 

современных 

коррекционных и 

развивающих 

технологий» 

Тренинг 

«Сенсорные игры 

для развития мозга», 

4 часа 

16 Ковба Виталий 

Вадимович 

3 года 

9 мес 

Высшее (пед.) 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

Педагог-психолог 

и социальный 

педагог 

ВСГ №3867944 

2009 г. 

Первая,  

05.2017  
2016 г. ноябрь 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Тема: «Основы 

детской 

нейропсихологии и 

коррекции», 72 часа 

2017 г. февраль 
ККИПКиППРО 

Тема:  
«Психолого-

педагогические 

технологии в работе с 

детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра», 108 часов 

17 Ковба Татьяна 

Викторовна 

(декрет) 

6 лет  

5 мес 
Высшее (пед.) 

ФГОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

информатик-

психолог по 

специальности 

«Прикладная 

информатика (в 

Не 

имеет 
2015 г., январь 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

Тема: «Формы 

работы с песком для 

развития 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка», 72 часа 
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психологии)» 

ВСГ 2154745 

2007 г. 

2017 г., май 

Издательство 

«Национальное 

образование» 

Семинар 

«Планирование 

образовательной 

деятельности в ДОО, 

учитывающее 

требования ФГОС», 8 

часов 

Студент 

ИДО и ПК ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушением  речи» по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

18 Саразева Светлана 

Александровна 

1 год 

9 мес 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

институт 

«Экономики и 

управления 

АПК», 

специализация 

«Менеджмент 

социально-

культурной 

деятельности» 

№ 102424 4580971 

2019 г.  

 

Не 

имеет 

2014 г.  

КГБУК 

«Государственный 

центр народного 

творчеста 

Красноярского края» 

Краевая творческая 

лаборатория для 

руководителей 

хоровых и 

хореографических 

коллективов, 72 часа 

2018 г. 

Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка 

программ по 

коррекции 

нарушений 

поведения в детском 

возрасте», 12 ч. 

2018 г. 
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Международный 

институт аутизма 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева 

Тема: «Разработка и 

внедрение 

эффективной 

наукоемкой 

высокотехнологично

й методики 

коррекции 

когнитивных 

нарушений у детей-

инвалидов», 36 ч 

 

19 Венсловайте Татьяна 

Прановна 

(совместитель) 

- Высшее (пед.) 

Кемеровский 

государственный 

институт искусств 

и культуры.  

Художественный 

руководитель 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

специнструмента, 

артист оркестра и 

ансамбля по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

БВС № 0332736 

1999 г.  

Высшая, 

05.2015 

2006 г. 

ГОУ «Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент 

социально-

культурной сферы» 

ПП № 973164 

2016 г. декабрь 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств» 

Тема: «Новые 

тенденции в 

применении 

оригинальных 

приемов игры на 

духовых 

инструментах», 36 

часов 

2015 г. март 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

Тема: Деятельность 

учреждений культуры 

в современном 

социокультурном  

пространстве», 36 

часов 
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21  Торшина  

Александра 

Васильевна 

24 

года 

9 мес 

Средне-

специальное 

(пед.) 

Красноярское 

ордена «Знак 

Почета» им. 

А.М.Горького 

педагогическое 

училище № 1 

Музыкальное 

воспитание» 

(учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель) 

1990 г.  

Не 

имеет 
2019 г., февраль 

ООО «ВНОЦ» 

СОТех» 

Повышение 

квалификации 

Тема: 

«Музыкальное 

воспитание и 

эстетическое развитие 

детей в ДОО с учетом 

требований ФГОС 

ДО», 108 часов 

22 Кузнецов Андрей 

Викторович  

(совместитель) 

- Высшее 

ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»  

г. Москва 

Специалист по 

социальной 

работе 

К №80203 

2012 г. 

Первая 2017 г. 

ЧОУВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая 

культура и спорт. 

Тренер-

преподаватель» 

612405677086 

23 Давыдова Анжелика 

Владимировна 

(совместитель) 

- Высшее (пед.) 

Красноярский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

биологии 

УВ №305708 

1992 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

Специальное 

(дефектологическ

ое) образование 

Магистр 

102424 3375879 

2018 г. 

Первая 1995 г. 

ИУУ  

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей-логопедов 

л/пунктов и классов 

выравнивания 

24 Стрижнева 

Анастасия 

Александровна 

6 мес Высшее 

ФГБОУВПО 

«Красноярский 

Не 

имеет 
2019 г., май 

МИП «Клиника 

современных 
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государственный 

аграрный 

университет» 

102424 0593429 

Судебная 

экспертиза, 

судебный эксперт 

2014 г. 

коррекционных и 

развивающих 

технологий» 

Тренинг «Сенсорные 

игры для развития 

мозга», 4 часа 

 

25 Милютова Олеся 

Сергеевна 

5 мес. Среднее профес. 

«Красноярский 

техникум 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

Экономика и 

бух.учет (по 

отраслям), 

бухгалтер 

СБ 6971151 

2007 г. 

Не 

имеет 
2019 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Дошкольное 

образование» 

№ 242407967174 

 

26 Кокорина Инна 

Викторовна 

1 год 

3 мес 
Среднее профес. 

ФГОУСПО 

«Красноярский 

технологический 

колледж» Туризм 

Специалист по 

туристским 

услугам 

90 БА 0572318 

2010 г. 

Не 

имеет 
 

27 Скороходова 

Марина 

Владимировна 

7 мес Высшее 

ФГОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Горное дело. 

Горный инженер 

(специалист) 

102424 0000179 

2018 г. 

Не 

имеет 
2019г., апрель 

КГБОУДО 

«Красноярский 

краевой Дворец 

пионеров» 

Семинар 

«Совершенствовани

е деятельности ОО 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

2019 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Дошкольное 

образование» 

№ 242407967179 

28 Япина Елена 

Евгеньевна 

7 мес.  Не 

имеет 
Студент 3 курса 

КГБПОУ 
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«Красноярский 

педагогический 

колледж №2» -

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

29 Иванова Евгения 

Николаевна 

7 мес. Высшее 

ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» - 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Бакалавр  

(№ 107724 

0264681 

2015г. 

Не 

имеет 
2019 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Дошкольное 

образование» 

№ 242407967165 

 

30 Потаева Екатерина 

Юрьевна 

11 мес Среднее проф. 

(пед.) 

ГОУСПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2  

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

АК 1401829 

2006 г. 

Не 

имеет 
 

31 Каширина Мария 

Петровна 

11 лет 

10 мес 
Высшее (пед.) 

ГОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

ВСГ 1234397 

2007 г. 

Не 

имеет 
2019 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Дошкольное 

образование» 

№ 242407967168 

 

32 Епишина Полина 

Геннадьевна 

5 лет Высшее 

ФГБОУВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Технология и 

Не 

имеет 
2015 г.  

ИДОиПК КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподавание 

биологии и химии 
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оборудование 

производства 

химических 

волокон и 

композиционных 

материалов на их 

основе» Инженер 

КТ №92709 

2013 г. 

2414 00000710 

2019 г., май 

МИП «Клиника 

современных 

коррекционных и 

развивающих 

технологий» 

Тренинг «Сенсорные 

игры для развития 

мозга», 4 часа 

 

33 Брацук Надежда 

Владимировна 

 Высшее (пед.) 

ГОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

Учитель биологии 

и химии 

ВСГ 2760712 

2008 г. 

Не 

имеет 
Студент 

2019 г., октябрь 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовании. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей в 

условиях реализации 

ФГОС»  

620 час. 

34 Егерь Юлия 

Владимировна 

2 мес.  - Студент 4 курса 

ИДО и ПК ФГБОУ 

ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева» 

Физическая культура 

35 Гильдерман 

Людмила 

Викторовна 

- Средне-

специальное 

Красноярский 

заочный 

промышленно-

коммерческий 

техникум 

«Экономика и 

планирование в 

отраслях 

народного 

хозяйства» 

Техник-экономист 

- 2019 г. 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: Музыка 

в 

общеобразовательных 

организациях и 
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№ 5438 

1996 г. 

организациях 

профессионального 

образования» 

«Учитель, 

преподаватель 

музыки» 

36 Смертина Анастасия 

Евгеньевна 

- Студент 1 курса 

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №2» -

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

- - 

37 Степанова Елена 

Анатольевна 

1 год 

11 м. 
Среднее профес. 

«Красноярский 

машиностроитель

ный колледж» 

Экономика и 

управление, 

бухгалтер с угл. 

изуч. вопросов 

налогообложения 

СБ 2292184 

2000 г. 

Первая,  

03. 2019 
2018 г. 

КГАУДПО ККИПК 

и ППРО 

«Профессиональная 

переподготовка» - 

«Дошкольное 

образование» 

№ 242405747322 

 

 

 

 

 

3.2. Расстановка педагогических кадров на 2019- 2020 уч. Год 

Корпус №  1 ( ул. Школьная 9а) 
 

№ Возрастная  
группа 

Название Статус группы Воспитатели  

1. Первая 

младшая  

«Жарки» Общеразвивающая  Гильдерман Людмила 

Викторовна 

Смертина Анастасия 

Евгеньевна 

 

2. Вторая 

младшая 

группа «А» 

«Одуванчики» Общеразвивающая  Стрижнева Анастасия 

Александровна 

 

3. Вторая 

младшая 

группа «Б»  

«Ромашки» Общеразвивающая  Потехина Юлия Сергеевна 

Петрова Нина Васильевна 

4. Вторая 

младшая 

группа «В» 

«Васильки» Общеразвивающая  Кокорина Инна Викторовна 
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5. Старшая 

группа «А» 

«Колокольчики» Комбинированная  Епишина Полина 

Евгеньевна 

Ковязина Раиса 

Александровна 

6. Старшая 

группа «Б» 

«Жарки» Общеразвивающая Разводова Ирина Петровна 

Камшилова Анна Сергеевна 

7. Старшая 

группа «В» 

«Подснежники» Общеразвивающая 

  

Япина Елена Евгеньевна 

Брацук Надежда 

Владимировна 

 

Корпус №  2 ( ул. Школьная 5д) 
 

№ Возрастная  
группа 

Название Статус группы Воспитатели  

1. Первая 

младшая 

группа «А» 

«Лучики» Общеразвивающая  Егерь Юлия Владимировна 

Иванова Евгения 

Николаевна 

2. Средняя группа 

«А» 

«Непоседы» Общеразвивающая  Веселова Елена 

Михайловна 

Концеренко Оксана 

Анатольевна 

3. Средняя группа 

«Б» 

«Затейники» Общеразвивающая  Милютова Олеся Сергеевна 

 

4. Средняя группа 

«В» 

«Фантазеры» Комбинированная  Скороходова Марина 

Владимировна 

 

5. Средняя группа 

«Г» 

«Мечтатели» Комбинированная  Абликимова Жанна 

Петровна 

Степанова Елена 

Анатольевна 

6. Подготовитель

ная группа «А» 

«Звездочки» Общеразвивающая 

 

Пастушкова Татьяна 

Альбертовна 

Цыряпкина Наталья 

Александровна 

7. Подготовитель

ная группа «Б» 

«Любознайки» Общеразвивающая 

  

Каширина Мария Петровна 

Потаева Екатерина 

Юрьевна 

8. Подготовитель

ная группа «В» 

«Почемучки» Общеразвивающая 

 

Высоцкая Евгения 

Васильевна 

 Верменич Галина 

Евгеньевна 

 

3.3. Работа методического кабинета ДОУ 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование 

образовательной среды. 
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№ Форма  работы Сроки  Ответственные  

1. Консультации 

 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

2. Аттестация педагогов согласно графику на 

2019-2020 

в  

течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

3. Ознакомление педагогов с нормативными 

документами 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

4. Обновление сайта 1  раз в 

неделю 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР  

5. Оформление выставок методической 

литературы 

в  

течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

6. Составление положений о  конкурсах в  

течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР 

7. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

в  

течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

8. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, дистанционные 

семинары и конференции), педагогические 

чтения, открытые просмотры и др.) 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

9. Участие в мероприятиях по плану РМК  

 

по плану 

районног

о 

методкаб

инета 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель  

 

10.  Оказание помощи педагогам при 

использовании ИКТ-технологий в работе  

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

3.4. Планирование курсов повышения квалификации 

на 2019 – 2020 г.г. 
 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства в соответствии с  ФГОС ДО. 

 

 

3.  Тема Ф.И.О., 

должность  

педагогического 

работника 

Предпочтительное 

время обучения 

(квартал) 

1 ФГОС ДО: управление дошкольной Ю.В. Плахова Октябрь – ноябрь  
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образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Ковба В.В. – 

педагог-

психолог, 

Машкова М.В. –

учитель-логопед, 

 Плахова Ю.В. 

- заместитель по 

ВМР 

Сентябрь -октябрь 

3 Организация и содержание работы с детьми от 2 

месяцев до 3 лет в условиях реализации ФГОС 

ДО 

А. В. Фирсова – 

старший 

воспитатель 

Ноябрь-декабрь 

4 Цифровой формат работы в системе 

дошкольного образования 

А. С. Камшилова 

-воспитатель 

Ноябрь-декабрь 

5 Содержание и технологии психолого-

педагогического взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ 

Е. В. Высоцкая - 

воспитатель 

Октябрь - ноябрь 

6 Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (изобразительная 

деятельность) 

Ю.С. Потехина - 

воспитатель 

Сентябрь  - 

октябрь  

7 Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (игра – как форма 

жизнедеятельности) 

А.А.  Стрижнева  

-воспитатель 

 

Октябрь – ноябрь  

8 Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи 

 М.С. Степанова  

- воспитатель 

 

Октябрь - ноябрь 

9    

10 Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии ФГОС 

ДО 

Е.Ю. Потаева  - 

воспитатель 

 

Сентябрь - 

октябрь 

11 Организация и содержание ранней помощи детям 

с нарушениями  развития и их семьям 

И. А. Каширина  

Заведующий  

Октябрь –ноябрь  

12 Фитнес-технологии в системе дошкольного 

образования (игровой стрейчинг, степ-аэробика, 

хатха-йога, фитбол-аэробика) 

С. А. Саразева 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь – 

октябрь 

 

13 Задачи и содержание деятельности младшего 

воспитателя по организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации 

Донец Л.А. 

Младший 

воспитатель  

октябрь- ноябрь 

14 ФГОС ДО: организация взаимодействия семьи и 

ДОО 

 

И.В.Кокорина  - 

воспитатель 

 

Ноябрь -декабрь 

3.5. Планирование прохождения аттестации педагогами 

в 2019 - 2020 гг. 
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 
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№

 

п/

п 

Фамилия, имя, отчества должность  Предполагаемая 

категория 

сроки 

1. Камшилова Анна Сергеевна Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Октябрь 

2019  

2. Саразева Светлана 

Алекандровна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Февраль 

2019 

3. Пастушкова Татьяна 

Альбертовна 

Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 2019 

4. Цыряпкина Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Апрель 2020 

5. Веселова Елена Михайловна Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Апрель 2020 

6. Торшина Александра 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2020 

7. Машкова Марина 

Васильевна 

Учитель-логопед Первая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 

2019 

8. Потехина Юлия Сергеевна Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Февраль 

2020 

9. Петрова Нина Васильевна Воспитатель Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2020 

 

4. Организационно-методическая работа 
4.1.  Педагогические советы 

 Цель работы по реализации блока: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения 

уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта 

 

№               Тема       Форма 

  проведения 

    Дата Ответственные 

1. «Организация работы дошкольного 

учреждения в рамках ФГОС ДО на 

2019-2020 учебный год». 
 Подведение итогов работы за  

летний оздоровительный период. 

 Ознакомление с планом 

Круглый стол август заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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реализации национального 

проекта «Образование» на 2019-

2024 гг. 

 Утверждение годового плана 

работы ДОУ на 2019-2020 

учебный год. 

 Утверждение учебного плана, 

расписания НОД.  

 Выбор председателя, секретаря 

педагогического совета на 2019-

2020уч. гг. 

2. «Организация познавательно-

исследовательской деятельности в 

ДОУ» 

Устный журнал ноябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. 
«Нравственно-патриотическое 

воспитание в ДОУ»: направления и 

формы работы.  

Педагогическая 

мастерская 

февраль Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР , 

воспитатели, 

инструктор по 

физ. воспитанию, 

медперсонал 

4. «Итоговый педсовет» 
 Самоанализ педагогов о своей 

педагогической деятельности; 

 Результаты проведения 

педагогической диагностики; 

 Анализ деятельности ДОУ за 

прошедший учебный год; 

 Результаты анкетирования 

родителей 

"Удовлетворённость родителей  

качеством работы ДОУ" 

 Перспективы, планы на будущий 

учебный год; 

Круглый стол        май Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

 

 

4.2.     Семинары – практикумы, консультации, открытые просмотры. 

 

 Методический 

час 

Семинары Консультации  Мониторинг 
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сентябрь 1. «ФГОС 

ДО: 5 

образовательн

ых областей» 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2. «ФГОС 

ДО: 5 

образовательн

ых областей» 

(продолжение

) 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

Семинар 

«Организация 

РППС в 

групповых 

ячейках ДОУ» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

1.Консультация с 

педагогами по 

разработке 

тематического 

планирования, теме 

самообразования - 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель;  

2.Консультация: 

«Организация и 

проведение НОД в 

детском саду» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР; 

3.Значение 

санитарно-

противоэпидемиолог

ического режима для 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний в 

детском учреждении 

-  

медперсонал; 
4.Индивидуальные 

консультации с 

педагогами, 

подавшими 

заявление на 

аттестацию 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

 

1.Проведение 

мониторинга 

организации РППС  

2.Проведение 

мониторинга  

групповых 

собраний во всех 

возрастных 

группах -  

Старший 

воспитатель 
 

октябрь 1. «Орган

изация 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности 

в ДОУ» 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

1.Консультации с 

педагогами по 

ежедневному 

планированию 

воспитательно-

образовательной 

деятельности; 

2.Консультация:  

«Портфолио 

педагога» старший 

воспитатель 

3.Индивидуальные 

консультации с 

1.Непосредственно-

образовательная 

деятельность по 

программе, 

тематическое 

планирование 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
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2. «Орган

изация 

непосредствен

но 

образовательн

ой 

деятельности 

в ДОУ» 

(продолжение

) 

 

педагогами, 

подавшими 

заявление на 

аттестацию 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 
 

ноябрь 1. «Норма

тивно-

правовые 

документы, 

регулирующи

е работу 

ДОУ: 

Санитарно-

эпидемиолог

ические 

правила» 

2. «Норма

тивно-

правовые 

документы, 

регулирующи

е работу 

ДОУ» 

(продолжени

е) 

 

Мастер-класс 

для педагогов 

«Развивающая 

игрушка своими 

руками» 

 

Потехина Ю.С. 

Пастушкова Т. 

А. 

Машкова М. В. 

Скороходова М. 

В. 

Петрова Н. В. 

 

1.Консультации для 

педагогов (по 

запросу 

воспитателей) 

2.Индивидуальные 

консультации с 

педагогами, 

подавшими 

заявление на 

аттестацию 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

1.Оформление 

родительских 

уголков (по 

тематической 

недели) 

декабрь  

 

«Здоровьесберега

ющие технологии  

в ДОУ. 

Презентация 

опыта» 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

инстрктор по ФК 

1.Профилактика 

острых 

респираторно-

вирусных инфекций 

Медперсонал 

1.Непосредственно-

образовательная 

деятельность  

 

январь  

   

1. «Орган

изационные 

методические 

часы 

(актуальные 

вопосы)» 

 

  1.Консультация с 

педагогами 

«Организация 

самостоятельности 

детей в 

семье как условие 

формирования 

мужественности и 

женственности у 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель, 

1. Организация 

прогулок 

(младший и 

средний 

дошкольный 

возраст) 

2. Организация 

работы по 

формированию 

КГН (старший 

дошкольный 

возраст)  
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воспитатели 

2.Индивидуальные 

консультации с 

педагогами, 

подавшими 

заявление на 

аттестацию 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

февраль 1. «Орган

изационные 

методические 

часы 

(актуальные 

вопосы)» 

 

Фестиваль 

педагогических 

практик 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание в 

дошкольном 

учреждении» 

 1. Организация 

работы в ДОУ по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию  

март 1. «Орга

низационны

е 

методически

е часы 

(актуальные 

вопосы)» 

Мастер-класс 
педагогов по 

познавательному 

развитию (разные 

виды 

конструирования) 

Епишина П.Г. 

Веселова Е. М.  

Иванова Е. Н. 

Абликимова 

Ж.П. 

 

1.Консультации для  

родителей:  

«Критерии  

готовности ребенка к 

школе»; 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

2.Индивидуальные 

консультации с 

педагогами, 

подавшими 

заявление на 

аттестацию 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

1. Контроль 

режимных 

моментов и 

организации 

работы групп 

апрель   1.Формирование у 

детей физических 

качеств в разных 

видах детской 

деятельности; 

инструктор по 

физической 

культуре 

2.Индивидуальные 

консультации с 

педагогами, 

подавшими 

заявление на 

1.Оформление 

родительских 

уголков; 

старший 

воспитатель 

2.Открытые 

занятия в рамках 

сетевого 

взаимодействия в 

ДОУ;  

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  старший 
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аттестацию 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 
 

воспитатель 
 

май   1.Индивидуальные 

консультации для  

родителей:  

«Формирование у 

детей                                                       

навыков личной 

безопасности»; 

Заместитель  

заведующего по 

ВМР  
2.«Детский 

травматизм и его 

профилактика»; 

медперсонал 

1.Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности детей к 

школе. 

«Непосредственно-

образовательная 

деятельность по 

ФЭМП, развитию 

речи, обучению 

грамоте (для 

воспитателей, 

учителей, 

родителей)»; 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

 

4.3. Циклограмма самообразования педагогов.  

 

ФИО педагога Возрастная 

группа 

Тема самообразования 

Иванова Евгения 

Николаевна 

1-я мл. А Развитие познавательной активности детей 

раннего возраста посредством сенсорных игр 

Егерь Юлия 

Владимировна 

1-я мл. А Развитие мелкой моторики рук детей раннего 

возраста через различные виды деятельности 

Смертина 

Анастасия 

Евгеньевна 

1-я мл. Б Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 2-

3 лет 

Гильдерман 

Людмила 

Викторовна 

1-я мл. Б Развитие речевой активности детей средствами 

устного народного творчества. 

Стрижнева 

Анастасия 

Александровна 

2-я мл. А Экологическое развитие детей в младшей 

возрастной группе 

Потехина Юлия 

Сергеевна 

2-я мл. Б Развитие творческих способностей 

дошкольников в продуктивных видах 

деятельности с использованием нетрадиционных 

техник изо 

Петрова Нина 

Васильевна 

2-я мл. Б Влияние устного народного творчества на 

развитие детей 3-4 лет 

Кокорина Инна 2-я мл. В Дидактическая игра как форма обучения детей 
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Викторовна раннего возраста 

Степанова Марина 

Сергеевна 

2-я мл. В Нравственно-патриотическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста 

Веселова Елена 

Михайловна 

Средняя А Театрализованная деятельность как средство 

развития креативной личности ребенка 

Концеренко 

Оксана 

Анатольевна 

Средняя А Развитие речи детей средней группы 

посредством сказкотерапии 

 

Милютова Олеся 

Сергеевна 

Средняя Б Развитие коммуникативных способностей 

дошкольников через совместную деятельность 

детей и родителей 

Скороходова 

Марина 

Владимировна 

Средняя  В Использование театрализованной игры в 

развитии речи младших дошкольников 

Абликимова 

Жанна Петровна 

Средняя  Г Проектная деятельность как средство развития 

познавательных способностей детей  среднего 

дошкольного возраста. 

 

Степанова Елена 

Анатольевна 

Средняя Г Использование элементов методики 

И.А.Лыковой в развитии творческих 

способностей детей среднего дошкольного 

возраста 

Епишина Полина 

Геннадьевна 

Старшая А Экологическое воспитание детей в детском саду 

Ковязина Раиса 

Александровна 

Старш. А Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования 

Разводова Ирина 

Петровна 

Старш. Б Использование приемов мнемотехники для 

развития связной  речи детей дошкольного 

возраста 

Камшилова Анна 

Сергеевна 

Старш. Б Театрализованная деятельность как средство 

развития детей старшего дошкольного возраста 

Япина Елена 

Евгеньевна 

Старш. В Развитие творческих способностей 

дошкольников с применением нетрадиционных 

форм рисования 

Брацук Надежда 

Владимировна 

Старш. В Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования 

Пастушкова 

Татьяна 

Альбертовна 

Подг. А Развитие эмоциональной сферы у дошкольников 

через нетрадиционные техники рисования 

Цыряпкина 

Наталья 

Александровна 

Подг. А Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях ФГОС 

Потаева 

Екатерина 

Юрьевна 

Подг. Б Патриотическое развитие посредством 

изодеятельности 

Высоцкая Евгенья 

Васильевна 

Подг. В Подвижная игра как средство развития 

физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста 

Верменич Галина Подг. В Нетрадиционные техники изодеятельности 
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Евгеньевна 

Машкова Марина 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Использование цветового игротренинга в 

логопедической работе 

 

В течение года осуществляется организация открытых смотров 

педагогической деятельности, взаимное посещение занятий, обмен 

опытом. А также  сотрудники ДОУ  принимают участие  в 

профессиональных конкурсах краевого и муниципального значения. 

 

5. Система внутреннего мониторинга 
 

 

№ Тема Дата Ответственные Форма отчета 

1  Готовность ДОУ к 

новому учебному году; 

 Проведение мониторинга 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

 Проведение групповых 

родительских собраний. 

сентябрь заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

(старшего 

воспитателя) 

2.  Непосредственно-

образовательная деятельность,  

тематическое планирование; 

 Особенности поведения 

ребенка в период адаптации в 

дошкольном учреждении; 

 

 Посещение групповых 

мероприятий  по ПДД 

(согласно планам 

воспитателей); 

октябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель  

медперсонал, 

педагог-психолог 

 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель  

 

Аналитическая 

справка 

(старшего 

воспитателя и 

педагога-

психолога) 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

3.  Оформление 

родительских уголков; 

ноябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

 

Аналитическая 

справка ( 

старшего 

воспитателя) 

 

4.  Посещение 

непосредственно-

образовательной деятельности  

в рамках сетевого 

взаимодействия с коллегами 

ДОУ; 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической  

культуре 

Аналитическая 

справка 

5.  Организация 

театрализованной 

деятельности в ДОУ; 

Ноябрь-

январь 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

Аналитическая 

справка 
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воспитатель 

6.  Открытые занятия в 

рамках сетевого 

взаимодействия в ДОУ;  

 Привлечение  детей к 

проведению  театрализованной 

деятельности; 

Март -

апрель 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

7.  Оформление 

родительских уголков; 

апрель заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

8.  Контроль режимных 

моментов и организации 

работы групп; 

в течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, медперсонал 

Аналитическая 

справка 

9.  Проверка  ежедневных 

планов педагогов; 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

10.  Контроль за проведением 

информационно-

просветительской кампании 

«Утрём нос гриппу»; 

в течение 

года 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

медперсонал 

Аналитическая 

справка 

11.  Организация игровой 

деятельности во всех 

возрастных группах; 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

12.  Организация подвижных 

игр на прогулке; 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

13.  Организация 

музыкальных праздников и 

развлечений; 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Аналитическая 

справка 

14.  Организация спортивных 

досугов; 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, инструктор 

по физической 

культуре 

Аналитическая 

справка 

15.  Психолого-

педагогическая диагностика 

подготовленности детей к 

школе. «Непосредственно-

образовательная деятельность 

по ФЭМП, развитию речи, 

обучению грамоте (для 

воспитателей, учителей, 

май заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 
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родителей)»; 

 Патриотическое 

воспитание в ДОУ: посещение 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы (согласно планам 

воспитателей); 

16.  Организация работы в 

летний оздоровительный 

период 

май - август заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

(заместителя 

заведующего 

по ВМР) 

                                       

 

6. Мероприятия в ДОУ 

6.1. Выставки, смотры, конкурсы 
 

№ Тема Дата Ответственные 

1  Выставка-конкурс «Чудеса 

природы» 

 

 август – 

сентябрь 

 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

2  Выставка детского творчества:  

«Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

октябрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели 

 

3   Оформление и содержание 

родительских уголков, папок 

передвижек со сменной 

информацией для родителей; 

в течение года старший воспитатель, 

воспитатели 

4.   Конкурс чтецов:  «О маме» 

среди воспитанников 5-7 лет; 

 

ноябрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

5.   Шашечный турнир на 

первенство в старших   и 

подготовительных группах; 

 

декабрь заместитель 

заведующего по ВМР, 

инструктор по ФК, 

родители, воспитатели 

6.  Конкурс для воспитанников 

старших и подготовительных групп: 

«Самый умный»; 

 Выставка коллективных 

детских работ, посвященных  Дню 8-

ое Марта; 

март 

по плану  

заместитель 

заведующего по ВМР, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

9.  «Золотой светлячок» - 

ежегодный фестиваль детского 

творчества; 

 

апрель заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели, муз. 

руководитель 
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10.  Участие в районных 

мероприятиях; 

в течение года по 

плану МОО 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

инструктор по  

физической культуре, 

воспитатели 

12.  Выставка рисунков: «По 

страницам сказок А. С. Пушкина»; 

 

июнь заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

6.2. Коллективные мероприятия 
 

№ тема дата ответственные 

1.  «Здравствуй, детский 

сад!», торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний; 

 Декада «Безопасность 

дорожного движения» 

сентябрь заместитель заведующего по 

ВМР, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

2.  Развлечения по группам: 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла», «Осенний бал»; 

 Мероприятия в группах:  «А 

я бабушку люблю, а я дедушку 

люблю»; 

 

октябрь заместитель заведующего по 

ВМР,  

музыкальный  руководитель, 

воспитатели,  

инструктор по физической 

культуре 

  Фестиваль детских 

инициатив «Первые шаги» 

 Праздничный концерт «Для 

милых мам» 

ноябрь заместитель заведующего по 

ВМР,  

музыкальный  руководитель, 

воспитатели,  

 

4.  Новогодние утренники; 

 

декабрь заместитель заведующего по 

ВМР, 

музыкальный  руководитель, 

воспитатели 

5.  Зимние колядки; 

 

январь Музыкальный  руководитель, 

инструктор по  физической 

культуре, воспитатели 

6.  День «Защитника 

отечества»; 

февраль музыкальный руководитель, 

воспитатели 

7.  Масленица; февраль- 

март 

заместитель заведующего по 

ВМР, музыкальный  

руководитель, воспитатели 

8.  Праздники, посвящённые 

Дню 8-ое  Марта; 

март  заместитель заведующего по 

ВМР, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

9.  Фестиваль детского 

творчества «Золотой светлячок» 

апрель заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 
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воспитатели 

10.  Музыкальное развлечение:  

«Этот день мы приближали, как 

могли»; 

 

май Музыкальный  руководитель, 

воспитатели 

11.  Тематическая площадка:  

«Магия творчества» 

 Тематическая площадка: 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

июнь 

июль 

август 

 

заместитель заведующего по 

ВМР, музыкальный 

руководитель,  

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

Районные мероприятия (годовой план МОО) 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Военно-патриотическая игра: 

«Спецназ-Юниор» (Маганская 

СОШ) 

апрель  старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

2. Районный конкурс –выставка 

«Урожай – 2019» (ДК «Энтузиаст») 

сентябрь музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3. Конкурс выразительного чтения 

(тема театра) 

ноябрь старший воспитатель, 

воспитатели  

4. Конкурс рисунков (Моя любимая 

сказка)  

декабрь старший воспитатель,  

воспитатели 

5. Районный фестиваль театрального 

творчества 

январь заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

6. Районный спортивно-

патриотический конкурс 

«Мальчиши-Кибальчиши» (МБДОУ 

«Березовский детский сад № 9») 

февраль заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

7. Районный конкурс-фестиваль 

детского творчества: «Весенняя 

капель» 

апрель заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

8.   Спартакиада среди дошкольников 

Березовского района 

декабрь 

февраль 

апрель 

заместитель заведующего по 

ВМР, старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

Работа с родителями 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей, привлечение  родителей 

(законных представителей) воспитанников к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. 

 

№ Содержание  работы  Срок  Ответственный  Форма 
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  отчетности, 

выход 

информации 

Родительские собрания 

1. Общее родительское 

собрание «Ознакомление с 

планом работы на 2019 - 

2020 уч. год». 

сентябрь - 

октябрь   

  

  

  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Протокол  

2. Родительские собрания в 

группах (согласно плану) 

сентябрь – 

май   

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели 

Конспект, 

протокол 

3. Общее родительское 

собрание  

май  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Протокол 

Консультации 

1.  Консультация для  

родителей об особенностях 

поведения ребенка во время 

адаптации в детском саду: 

«Я иду в детский сад или 

адаптация детей к условиям 

ДОУ» 

 Консультации с 

родителями по вопросам 

закаливающих процедур в 

ДОУ 

 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

 

 

 

 

воспитатели, 

медперсонал 

выставление 

информации на 

сайт 

 

 

 

 

 

 

конспект с 

фотографиями 

(выставление на 

сайт) 

2.  Консультации для 

родителей по «Безопасность 

ребенка дома и на улице»; 

  

октябрь  медперсонал, 

воспитатели    

  

конспект 

 

 

 

 

 

3. Консультации для 

родителей:  «Здоровый 

образ жизни»; 

ноябрь  воспитатели  Оформление 

папок-

передвижек 

4.  «Профилактика гриппа у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

декабрь   медперсонал, 

воспитатели    

 

Наглядная 

информация 

(выставление на 

сайт) 

5. Консультации с родителями 

«Играем с ребенком вместе: 

январь  Воспитатели Конспект с 

фотографиями 
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подвижные игры с детьми 

на улице в зимний период»; 

  

 

6. «Роль семьи в жизни 

ребенка»; 

 

февраль  Воспитатели, 

психолог 

Оформление 

папки-

передвижки 

7. «Как правильно одевать 

детей в весенний период»; 

март Медсестра, 

воспитатели 

Наглядная 

информация  

8. Консультации для 

родителей:  «Семейное 

чтение, или почитай мне 

сказку, мама!»; 

 

апрель  Воспитатели, 

педагог-психолог, 

логопед 

Конспект 

9. Подборка подвижных игр с 

детьми: «Роль двигательной 

активности в оздоровлении 

детей. Летний 

оздоровительный период»  

май Инструктор по 

физической культуре 

Наглядная 

информация 

 

Анкетирование, опросы 
 

1. Анкетирование родителей 

вновь поступивших 

воспитанников 

сентябрь Воспитатели 

младшей группы 

Справка по 

итогам 

адаптационного 

периода 

2. «Нравственно-

патриотическое воспитание 

в семье и ДОУ» 

январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Аналитическая 

справка 

Педсовет №3 

3. «Организация работы в 

ДОУ за прошедший 

учебный год» 

апрель Воспитатели групп Аналитическая 

справка 

Педсовет №4 

Консультационные центры, клубы 

1. Консультационный центр 

ранней помощи детям, не 

посещающих ДОУ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

медицинская сестра 

Журнал 

регистрации 

2. «Академия успешного 

родительства» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

Аналитический 

отчет по итогам 

учебного года 
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инструктор по ФК, 

3. Психолого-медико-

педагогический консилиум 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

медицинская сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План тематических групповых собраний 

 

№ 

п\п 

Возрастная группа Тема группового собрания  срок 

1 Подготовительные к школе 

группы  
 «Год перед школой»; 

 

 «Мальчики и девочки – два мира, 

два полюса» (современные 

проблемы гендерного воспитания 

дошкольников);  

 

 «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» (итоги 

учебного года); 

 

сентябрь – 

октябрь   

 

январь  

 

 

 

 

 

май 

2. Старшая группа  «Знаете ли вы своего ребенка»; 

 «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей 

старшего дошкольного возраста»; 

 «Вот и стали мы на год взрослее»; 

 

сентябрь   

январь 

 

 

май 

3. Средняя группа  «Знаете ли вы своего ребенка»; 

 «Секреты общения с ребенком в 

семье»; 

 «Создание условий для 

организации партнерских 

взаимоотношений  между 

педагогами и родителями, 

направленных на укрепление 

здоровья детей» ( итоги учебного 

года, вопросы летнего 

октябрь  

январь 

 

май 
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оздоровительного отдыха); 

 

4. Вторая младшая группа  «Давайте познакомимся: 

возрастные особенности  детей 3-4 

лет» (Организационное собрание. 

План работы на новый учебный 

год); 

 «Значение пальчиковых игр для 

развития речи дошкольников»; 

 «Наши успехи: итоги учебного 

года»; 

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные мероприятия и другие формы 

работы с родителями 
 

№ Тема Дата Ответственные 

1. Совместные выставки, экскурсии, 

конкурсы рисунков, поделок из 

природного материала, 

фотовыставки, мероприятия 

 

в течение года заместитель заведующего 

по ВМР, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели 

 

2. Конкурсы детско-родительского 

творчества:  

«Осенние чудеса: поделки из 

овощей и фруктов, выставка  

 

«Русская народная культура: 

традиции,  костюмы, обычаи, 

убранство»; 

 

«Тайны театрального искусства: 

изготовление  кукол для 

театрализованных представлений» 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

 

январь - 

февраль 

 

 

апрель 

 

заместитель заведующего 

по ВМР, воспитатели  

 

3. Совместное изготовление 

нестандартного оборудования, 

нестандартных тренажеров, 

атрибутов для спортивного зала 

в течение года воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

4. - Праздник «Осень в гости 

пришла» (для старших и 

подготовительных групп) 

октябрь 

 

 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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 - Праздник «Для милых мам» 

 - Праздник «Новый год» 

 - Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
(совместно с ДЮСШ) 

 - Праздник «Вальс цветов» ко 

Дню 8 марта 

 - Фестиваль детского творчества 

«Светлячок» 
  - Торжественный парад «Этот 

день Победы» 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

5. Выпускной бал: «До свиданья, 

детский сад» 

май  музыкальный руководитель, 

воспитатели 

6. Участие родителей в проектной 

деятельности, конкурсах и т.д. 

Оказание родителями помощи при 

организации участия 

воспитанников в различных 

конкурсах, викторинах 

в течение года старший воспитатель, 

воспитатели 

   

7. Взаимодействие со сторонними организациями. 

7.1. Преемственность детского сада и школы 
Цель: создание условий для обеспечения преемственности между дошкольным 

образованием  и начальным общим образованием через взаимодействие педагогического 

коллектива школы и детского сада по обеспечению непрерывного образования и 

успешной социализации детей к школьному обучению  в  соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. 

План организации работы по преемственности Приложение 4. 

 

8.2. Взаимодействие в работе с другими организациями 
 

Направления работы Организации  Срок Ответственны

й 

Методическое 

сопровождение  

организации  

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ 

МОО Березовского района В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 Организация и участие 

в мероприятиях 

совместно с другими 

ОО района 

Первичная профсоюзная 

организация Березовского 

района 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

инструктор по 

физической 

культуре 
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Консультативная 

помощь в 

сопровождении детей с 

ОВЗ 

МАДОУ «Детский сад № 75» 

(г.Красноярск) 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, узкие 

специалисты 

ДОУ 

 

Консультативная 

помощь в 

сопровождении детей с 

ОВЗ 

Международный институт 

аутизма Красноярского 

государственного 

педагогического университета 

им. В. П. Астафьева 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, узкие 

специалисты 

ДОУ 

 

Сотрудничество с Детской школой искусств 

(согласно годовому плану) 

Сотрудничество с Сельской детской библиотекой 

(согласно Договору и плану совместной работы) 

Сотрудничество с Березовским районным музеем 

(согласно договору и плану совместной работы) 

Сотрудничество с ДЮСШ (согласно договору и годовому плану ) 

Сотрудничество с СДК «Зыковский» 

 

 

 

 

8. Административно-хозяйственная деятельность 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-технической базы ДОУ, 

создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 
№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение инструктажей по 

охране 

жизни и здоровья детей, по ТБ, ОТ, ППБ 

 Подготовка учреждения к 

отопительному сезону. 

 

 Приказ по организации питания в 

ДОУ 

сентябрь заведующий, 

заместитель  

заведующего  по 

АХР 

2. Контроль за санитарным состоянием 

помещений в детском саду, за санитарным 

состоянием территории участка детского 

сада, за тепловым режимом, за состоянием 

игрового материала, постельного белья, 

мебели, за соблюдением маркировки 

постельного белья, посуды. 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз, шеф-

повар, медперсонал, 

воспитатели 

3.  Отчёт по движению детей форма 

№5 с приложением списка 

детей по группам, приказов о движении 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 
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детей. ВМР, 

делопроизводитель, 

медперсонал, 

4. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды  ДОУ 

в течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

медперсонал, 

воспитатели 

5. Контроль за проведением оздоровительной 

работы с детьми, за безопасным 

проведением прогулок детей, обновлением 

наглядности в помещениях детского сада. 

 

в течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

медперсонал, 

воспитатели 

6. Разработка и выставление плана-графика 

размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд МБДОУ «Зыковский 

детский сад» на 2018-2019 год 

в течение года заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

7. Текущие ремонтные работы в течение года завхоз 

8. Анализ заболеваемости детей январь, май медперсонал  

9. Закупка материалов для ремонтных работ 

и благоустройства ДОУ 

март-май завхоз 

10.  Ремонтные работы в ДОУ в летний 

период.  

 Работа по озеленению и 

благоустройству территории ДОУ 

май - август заместитель 

заведующего по 

АХР, завхоз 

11. Подготовка  учреждения к новому 

учебному году. Приемка учреждения 

комиссией МОО, надзорных органов. 

август Комиссия 

 

 

8.1. Развитие материальной базы для обеспечения 

образовательных направлений в ДОУ 
 

№ Основные мероприятия Предполаг

аемые 

сроки 

Ответственные, 

исполнители 

1. Пополнить музыкально – развивающую 

среду в групповых комнатах музыкальными 

инструментами 

I квартал заместитель 

заведующего по АХР, 

воспитатели, родители, 

музыкальный 

руководитель 

2. Пополнить развивающую предметно-

пространственную среду в групповых 

комнатах  по «Познавательному развитию», 

«Социально-коммуникативному развитию» 

I квартал  заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели, родители 

3. Пополнение наглядно-дидактического III квартал заместитель 
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материала по разным образовательным 

областям 

заведующего по ВМР, 

воспитатели  
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Приложение1 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ «Зыковский детский сад» 

                           на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: создание условий для проведения профилактический 

мероприятий детского дорожно-транспортного травматизма среди 

воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

2. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении.  

3. Познакомить с различными видами транспорта, с 

регулированием движения на улицах поселка, с правилами дорожного 

движения. 

4. Воспитывать любовь к родному селу, дисциплинированность. 

5. Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой. 
 

 №  

п/п  

Мероприятия  Срок выполнения  Ответственный  Форма 

отчета  

 1. Организационно-управленческая деятельность  

  

1.1  Издание приказов по 

организации профилактики 

ДДТТ в ДОУ  

Сентябрь 2019 Заведующий ДОУ  

Каширина И. А 

  

1.2  Планирование образовательной 

работы во всех возрастных 

группа ДОУ по ПДД  

Сентябрь 2019  Старший 

воспитатель  

Фирсова А.В. 

Воспитатели  

 

Перспектив

ное 

планирован

ие по 

профилакти

ке ДДТТ на 

2019-2020 в 

каждой 

возрастной 

группе 

  

1.3  Составление плана ДОУ по 

профилактике ДДТТ на 2019-

2020уч. год  

Август 2019  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В. 

 

 План 
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1.4  Тематическая проверка групп 

по готовности групп к 

учебному году ( наличие уголка 

ПДД, перспективного 

планирования, методических 

разработок, информации для 

родителей, дидактического 

материала во всех возрастных 

группах)  

Сентябрь 2019  Заведующий ДОУ 

Каширина И. А. 

  

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели  

 

Аналитичес

кая справка 

  

  

1.5 Изучение нормативно-правовой 
базы по вопросам безопасности 

дорожного движения:  

 

В течение года  Заведующий ДОУ  

Каширина И. А 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В, 

 

  

  

  

1.6 Производственное совещание:   

анализ деятельности ДОУ по 

профилактике ДДТТ  

 

  

Май 2020 

 

Заведующий ДОУ  

Каширина И. А 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В. 

 

 

Аналитичес

кая справка 

  

  

  

2. Инструктивно-методическая деятельность 

  

2.1  Организация и проведение 

педсовета № 1:  

знакомство с планом работы 

ДОУ по профилактике ДДТТ 

сентябрь 2019 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В. 

 

 Протокол 

педагогичес

кого совета 

2.2   Совещание при заведующей: 

отчет по  

проведению мероприятий по 

профилактике ДДТТ  

1 раз в квартал  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В, 

Воспитатели  

  

 - 

2.3  Проведение инструктажа для 

сотрудников  

ДОУ   

«По правилам дорожного 

движения для пешеходов»  

«При проведении экскурсии».  

  

  

по мере 

необходимости  

  

  

Старший  воспитатель 

  

 - 

2.4  Проведение кратковременных 

бесед воспитателей с 

родителями и детьми по ПДД с 

учетом сезона, погодных и 

дорожных условий  

В течение года  Воспитатели   - 

2.5  Консультации для воспитателей  

«Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах»  

февраль 2020 Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

 - 
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«Организация и проведение 

подвижных игр на улице по 

ПДД»  

В течение 

года   

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

 Фотоотчет  

  

2.6  Смена и пополнение наглядной 

агитации для родителей по ПДД 

во всех возрастных группах 

ДОУ.  

в течение года  Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

 - 

2.7  Организация и проведение 
тематических выставок.   

«Дорога глазами детей»   

сентябрь 2019 

апрель-май 2020 

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели  

  Фотоотчет  

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

  

3.1  Сбор информации по ДДТТ по 

селу, району 

2 раза в год  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

 

 - 

3.2  Оперативный контроль «Работа 

по изучению дошкольниками 

ПДД и ОБЖ»  

В течении года  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

 

 

Аналитичес

кая справка 

3.3  Подготовка аналитических 

справок по итогам проведения 

массовых профилактических 

мероприятий, операций  

В течение года  Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

  

3.4  Контроль за проведением 

развлечений для детей по ПДД  

постоянно  Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

 

Аналитичес

кая справка 

3.5  Создание картотеки учебно-

методического  и 

дидактического материала в 

ДОУ по обучению 

дошкольников ПДД  

в течении года  Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

  

4. Работа с родителями и ГИБДД 

  

4.1  Общее родительское собрание 

№ 1 

 

 

Сентябрь – октябрь 

2019  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

Инспектор ГИБДД  

Педагоги   

 Протокол 

родительско

го собрания 

4.2   «Профилактика детского 
дорожно- 

транспортного травматизма в 

ДОУ и семье: использование 

устройств для перевозки 

детей»  (с привлечением 

инспектора ГИБДД  в рамках 

групповых родительских 

собраний) 

 

 

В течение 

года  

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

С привлечением  

инспектора  

ГИБДД  

 Фотоотчет  
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4.3  Общее родительское собрание 

№ 2 

 «Профилактика детского 

травматизма»  

 

Май 2020 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

Инспектор ГИБДД  

Педагоги   

 Протокол 

родительско

го собрания 

5. Работа с детьми: массовые мероприятия  

  

5.1  Участие в профилактических 
операциях по ДДТТ:  

 

«Внимание! Дети!»  

 

 

«В преддверии зимних каникул»  

 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» (в рамках 

краевой декады безопасности 

дорожного движения) 

 

 В течение года 

 

 

Сентябрь-октябрь  

 

 

Декабрь  

 

В течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели  

 

Фотоотчеты, 

отчеты в 

РМО 

5.2 Изготовление атрибутов, 
рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 
литературы, дидактические и 

подвижные игры по ПДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

Фотоотчеты 

5.3  Музыкально-познавательное 

развлечение: 

 

1 раз в год для 

каждой 

возрастной 

группы (согласно 

планам 

воспитателей)   

Старший воспитатель  

Фирсова А. В. 

Музыкальный 

руководитель   

Воспитатели 

 

 Фотоотчеты 

5.4  Сюжетно-ролевые игры  

«Мы- пешеходы» 

«Однажды на улице нашего 

села» 

 

В течение года (по 

планам воспитателя) 

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

 Фотоотчеты 
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5.5 Совместная образовательная 

деятельность с детьми  

 

В течение года   Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

 План 

работы по 

ПДД на 

группе 

5.6 Спортивный досуг «Знатоки 

дорожного движения» для 

подготовительных групп» 

Февраль 2020 Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Фотоотчеты, 

сценарий 

5.7 Тематическая экскурсия 

«Улицы села» (Показать село с 

позиции пешехода, его улицы, 

пешеходные переходы, 

дорожные знаки, дорожную 

разметку)  

В течение года.  Воспитатели   Фотоотчеты 

5.8  Викторина по правилам 

дорожного движения.  

июнь  2020г.  Старший воспитатель, 

воспитатели  

 Фотоотчеты 

5.9  Музыкально-спортивный 

праздник «В стране дорожных 

знаков» (совместно с 

родителями) 

Август 2020 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

Воспитатели  

Фотоотчет, 

сценарий 

5.10 Мастер-класс для детей по 

изготовлению фликеров 

 Октябрь 2019 Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

Фотоотчет  

5.11 «Я –маленький, но яркий и 

заметный»  - изготовление и 

показ одежды со 

светоотражающими элементами 

(совместно с родителями) 

Октябрь-

ноябрь 2019 

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

Фотоотчет 
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 Приложение 2 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2019-2020 учебный год 

по противопожарной безопасности 

Цель: создание условий для проведения профилактический 

мероприятий по пожарной безопасности среди воспитанников ДОУ, 

педагогов, родителей. 

Задачи: 

1. Формировать у детей навыки пожарной безопасности дома и в 

общественных местах 

2. Учить наблюдать и правильно оценивать опасные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении.  

3. Выстроить работу с семьями воспитанников по вопросам 

пожарной безопасности. 

 

 

№ Содержание Срок Ответственные Форма 

отчета 

Мероприятия с детьми:  

1.  Организация     и      

проведение    тематических бесед 

с дошкольниками: 

 «Огонь - друг, огонь- враг», 

«Знакомство с профессией 

пожарного»;  

чтение произведений,   беседы   

по   ним,  

драматизация небольших     

отрывков,    

сюжетное     рисование, 

оформление альбомов, 

организация тренингов на тему: 

«Что нужно делать    при    

пожаре»,    

сюжетно-ролевая    игра 

«Пожарные». 

 

 Тренировки по эвакуации 

при пожаре 

 

  

 

 

 

в течение года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

аналитическа

я справка 

Сентябрь 

февраль 

 

справка 

2. Спортивное развлечение: 

 «Пожарные на учении» 

 

ноябрь 

 

 

заместитель 

заведующего по ВМР,  

воспитатели:  

инструктор по 

фотоотчет 

конспект 

мероприятия 
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март  физической культуре  

3. Выставка детских рисунков: 

«Отважные пожарные»,   

«Пожарная машина». 

ноябрь 

июнь 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

фотоотчет 

4. Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и 

дома», «Если случилась беда» 

(телефоны спецслужб); «Это 

важно знать»  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Пожарная часть»,  «МЧС» 

в течение года заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

План 

ежедневной 

воспитатель

но-

образовател

ьной работы 

воспитателя 

Работа с родителями:  

5.  Общее родительское 

собрание ДОУ, с приглашением  

инспектора по ППБ. 

 Наличие памяток по ППБ 

в группах. 

 Использование 

художественной литературы и 

детских журналов. 

 Подборка иллюстраций 

по ППБ, просмотр телепередач 

(дома). 

 Проведение игр: 

«Опасное место в доме», «Если 

случилась беда», «Один дома...» 

и т. д. 

1 раз в год 

  

  

 

 

в течение года 

заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, 

воспитатели 

Работа с педагогами  

6. Пополнение методического и 

дидактического комплекта по 

ППБ: 

 пополнение фонда 

детской литературы о пожарной 

безопасности; 

 разработка сценариев и 

проведение развлечений для 

детей по ППБ; 

 обновление плакатов и 

 демонстрационного 

материала      для 

 обучения детей правилам 

поведения при пожаре. 

в течение года заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

  

 

 

 

 



 

56 

 

Приложение 3 
 

 

 ПЛАН РАБОТЫ 

  с семьями воспитанников МБДОУ «Зыковский детский сад» 

на 2019-2020 учебный год 

 
 Месяц Взаимодействие с родителями 

 
 Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов 

и родителей с детьми 

сентябрь  Проведение групповых 

родительских собраний; 

 Консультации для родителей  

об особенностях  поведения 

ребенка во время адаптации в  

детском саду «Я иду в детский 

сад, или  адаптация детей к 

условиям ДОУ»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

 Анкетирование родителей по 

выявлению запросов  

родителей на образовательные 

услуги в ДОУ 

 

 Проведение мероприятий по 

подготовке ДОУ к началу 

учебного года; 

 Организация и проведение 

фотовыставки «Чудеса 

природы»; 

 Организация и проведение 

родительских групповых 

собраний; 

 Проведение общего 

родительского собрания 

«Ознакомление с планом 

работы на 2019-2020 учебный 

год»; 

 Приобретение материалов  для 

занятий по изобразительной 

деятельности в рамках 

реализации дополнительной 

образовательной программы 

художественно-эстетической 

направленности;  

 

октябрь  Консультации для родителей 

по вопросам 

здоровьесохранения, 

закаливания, подвижных игр, 

режимных моментов; 

 Подготовить для родителей 

буклет с рекомендациями по 

дизайну детской комнаты; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

 

 Подготовка и проведение 

осенних музыкальных 

развлечений «Осень золотая в 

гости к нам пришла», «Осенний 

бал»; 

 Мероприятия в группах «А я 

бабушку люблю, а я дедушку 

люблю»; 

 

 

ноябрь  Консультации для родителей  

«Здоровый образ жизни», 

оформление папки-

 Подготовка к районному 

конкурсу «Весенняя капель»: 

репертуар, пошив костюмов; 
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передвижки; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

и учителя-логопеда; 

 Анкетирование родителей по  

вопросам речевого развития  в 

семье; 

 

 Организация и проведение 

выставки «Как я мамочку 

люблю»; 

 Музыкальное развлечение «Для 

милой мамочки» 

декабрь  «Профилактика гриппа у детей 

дошкольного возраста» 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

 

 Подготовка детей к новогодним 

утренникам; 

 Организация и проведение 

выставки совместных работ 

детей и родителей «Славный 

праздник Новый год!»; 

  

январь  Консультации с родителями 

«Играем с ребенком вместе: 

подвижные игры с детьми на 

улице в зимний период»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

 

 Подготовка и проведение 

музыкального развлечения 

«Зимние колядки»; 

 Театрализация с участием детей 

и родителей ДОУ «В гостях у 

сказки…»; 

февраль  Оформление папки-

передвижки «Роль семьи в 

жизни ребенка»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

 

 

 Подготовка и проведение  

фотовыставки «Защитники моей 

семьи»; 

 Подготовка и организация 

музыкально-спортивных 

праздников для пап и дедушек; 

 Организация и проведение 

народного праздника 

«Масленица»; 

март  Консультация для родителей 

«Как одеть ребенка весной»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

 

 Подготовка к районному 

фестивалю детского творчества 

«Весенняя капель»; 

 Разработка сценариев и 

проведение утренников, 

посвященных 8 Марта, во всех 

возрастных группах; 

 Выставка коллективных детских 

работ, посвященных 

празднованию 8 Марта; 

 

апрель  Консультации для родителей  

«Семейное чтение, или 

почитай мне сказку, мама!»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель»; 

 Фестиваль детского творчества 

«Золотой светлячок»; 

 Тематическая выставка  
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стендовая информация, 

буклеты от педагога-психолога 

 Анкетирование родителей на 

тему «Организация  работы в 

ДОУ  в 2019-2020 учебном 

году» 

 

 

 

совместных работ детей и 

родителей «Мир космоса»;  

  

май  Подборка подвижных игр с 

детьми: «Роль двигательной 

активности в оздоровлении 

детей. Летний 

оздоровительный период»  

 Консультация для родителей и 

оформление папки-

передвижки «Безопасность 

ребенка дома и на улице»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации с родителями, 

стендовая информация, 

буклеты от педагога-

психолога; 

 

 

 Тематическая выставка, 

посвященная 75-летию  со Дня 

Великой Победы; 

 Проект «Мы – правнуки 

Великой Победы»; 

 Участие в параде, 

посвященному празднованию 

75-летия со Дня Великой 

Победы; 

 Выпускной бал для 

подготовительных групп; 

 

 

 


