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Основные задачи на 2020 -2021 учебный год: 
 

 
1. Совершенствовать  систему работы по сохранению и укреплению здоро-

вья детей через комплексный подход, посредством интеграции образовательных 
областей. 

2.  Расширить  систематическую  работу  по    созданию    условий  в  ДОУ  для  
формирования  личности  ребѐнка    и  социализацию  через  театрально-игровую 
деятельность. 

     

Информационная справка 
о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении  детском саде комбинированного вида №5 станицы Ясенской  
муниципального  образования  Ейский район  

 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский 
сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской муниципального образования 
Ейский район расположен по адресу: 
353673 Россия, Краснодарский край, Ейский район, 
 ст. Ясенская, ул. Толстого, 70; Телефон/факс: 8(86132)90-3-02; 
Электронный адрес: dou5@eysk.edu.ru;         Сайт ДОУ: http://mbdoudskv5.ru 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение дет-
ский сад комбинированного вида № 5 станицы Ясенской муниципального обра-
зования Ейский район размещен в типовом двухэтажном здании с участками. 
Год  постройки  ДОО  –  1978г.  здание  детского  сада  построено  и  введено  в  экс-
плуатацию в 1978 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необходимый набор 
помещений, обеспечено центральным отоплением, канализацией, централизован-
ным холодным водоснабжением. Групповые комнаты и спальные комнаты отде-
лены  друг  от  друга.  В  каждой  группе  отдельный  вход.  Имеются:  спортивный, 
тренажерный и музыкальный залы, кабинет заведующего, методический кабинет, 
медицинский  кабинет,  кабинет  музыкального  руководителя,  логопедический  ка-
бинет, прачечная, пищеблок. 
Общая площадь здания – 1848 кв.м., участка 15,915   кв.м.,  площадь озеленения 
10,920 кв.м., для каждой группы имеется отдельный прогулочный участок, на ко-
тором размещены веранды, игровые постройки. Имеется физкультурная площад-
ка и площадка ПДД. Состояние здания детского сада на конец отчетного периода 
признано хорошим.  
Наличие  видов  благоустройства:  территория  детского  сада  благоустроена  – 
имеются огород, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

 
Учредители: Муниципальное образование Ейский район  
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципаль-
ного образования Ейский район в лице управления образованием администра-
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ции муниципального образования Ейский район в пределах своей компетенции 
(далее  -  Управление  образованием).  Управление  образованием  является  глав-
ным распорядителем бюджетных средств в отношении дошкольного образова-
тельного учреждения. 

   Лицензия на образовательную деятельность: № 07655 от 12.02 2016г  
    Устав ДОУ, утвержден- 04.07.2017г. зарегистрирован в установленном порядке                                     
(№355) 
Режим работы ДОУ: - 10,5 часов, понедельник – пятница с 7.30 до 18.00,    вы-
ходные дни – суббота и воскресенье. 
Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функциони-
ровало 7 групп, из них: 
- вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности -от 1,5 до 3 
лет; 
– младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 
– средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 
– старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 
– старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-
шениями речи в возрасте от 5 до 6 лет; 
– подготовительная к школе  группа общеразвивающей направленности – от 6 до 
7 лет. 
– подготовительная  к школе группа компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи в возрасте – от 6 до 7 лет. 
 
Количество  мест  и  воспитанников:  здание  детского  сада  рассчитано  на  280 
мест (12 групп) 
Наполняемость групп: ( на 01.09.2020 год) 
- вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности - от 1,5 до 3 
лет-14 детей; 
– младшая группа общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет – 20 детей; 
– средняя группа общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет – 24 детей; 
– старшая группа общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет – 19 детей; 
– старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-
шениями речи в возрасте от 5 до 6 лет – 10 детей; 
– подготовительная  к школе группа общеразвивающей направленности – от 6 до 
7 лет – 24 детей; 
– подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи в возрасте – от 6 до 7 лет – 10 детей. 
 

Особенности образовательного процесса 
 

Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
 
Организация  специализированной  (коррекционной)  помощи  детям,  в  том 
числе детям с ОВЗ. 
Детский  сад  обеспечивает  освоение  воспитанниками  адаптированной  образова-
тельной программы, помощь семьям воспитанников  по охране и укреплению их 
физического  и психического здоровья, совершенствование индивидуальных спо-
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собностей  детей,  создание  максимально благоприятной  развивающей  речевой 
среды,  систематическая  коррекционная  работа  на  фронтальных  и  индивидуаль-
ных занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и возможно-
стей каждого ребенка. Все дети находятся в групповых ячейках, в соответствии с 
направленностью групп. Специальные технические средства обучения для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми речевыми нарушениями) 
и обеспечение доступа в здание образовательной организации для детей с ОВЗ (с 
тяжелыми  речевыми  нарушениями):  архитектурной  доступности–не  требуются. 
Для них обеспечен гибкий щадящий режим. 
В группах детей с ОНР работают воспитатели и учителя - логопеды. Специали-
сты работают с детьми в кабинетах, оснащенных учебно-методической литерату-
рой, оборудованием, демонстрационным материалом для коррекционной работы. 
В группе имеется большое количество дидактического материала по лексическим 
темам, развитию мелкой и крупной моторики, развитию графических навыков, 
наличие специальных игрушек и организация действий с ними. По содержанию 
материал подобран с учетом возрастных, индивидуальных возможностей детей, 
доступен, удобен в использовании, интересен детям. 
 
Программы дошкольного образования:  
 1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2017г. 
2.Комплексная образовательная Программа для детей раннего возраста «Первые 
шаги»  под  редакцией  Е.О.  Смирновой,  Л.Н.  Галигузовой,  С.Ю.  Мещеряковой  - 
М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016 год  
3.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелым  нарушением  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет.  Нищева 
Н.В – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

 
3. Условия осуществления образовательной деятельности 
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Заведующий  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  дошкольного 
образовательного  учреждения и  устанавливает структуру  управления деятель-
ностью МБДОУ. Формами самоуправления дошкольного образовательного уч-
реждения,  обеспечивающими  государственно-общественный  характер  управ-
ления, являются: 

 

В целях совершенствования образовательного  процесса, повышения профес-
сионального мастерства и творческого роста педагогических работников Обра-
зовательной  организации  заведующий  создает  постоянно  действующий  Педа-
гогический совет, который организует свою деятельность в соответствии с По-
ложением о педагогическом совете. Положение о Педагогическом совете при-
нимается его решением. 

 

Заведующий  Образовательной  организацией,  Ефименко  Валентина  Юрьевна, 
является председателем Педагогического совета, в случае его отсутствия функ-
ции председателя Педагогического совета выполняет исполняющий обязанно-
сти заведующего Образовательной организацией. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 
по  вопросам  управления  Образовательной  организацией  и  при  принятии 
локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  инте-
ресы, по инициативе родителей  (законных представителей)  воспитанников 
в  Образовательной  организации  создан  совет  родителей  и  проводятся  об-
щие  собрания  родителей.  Руководителем общего  собрания  родителей в 
2019- 2020 учебном  году является Белоус Елена Владимировна. 

 
4. Кадровый потенциал 

 
Качественный  и  количественный  состав  персонала,  динамика  изменений, 
вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада состоял из 40  че-
ловек, из них: 
– административный персонал – 3 человека; 
– педагогический – 19 человек; 
– обслуживающий –18человек. 
На  конец  отчетного  периода  вакантных  должностей  в  детском  саду  1(одна)-
музыкальный руководитель 
 

Возраст педагогического коллектива: 
 

Год 
 

Количество педагогов 
До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 
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2019/2020 1 - 6 2 10 

Образование: 
 

Учебный 
год 

Образование  
Высшее Неоконченное высшее Среднее профессиональ-

ное 
2019/2020 6 - 14 

Уровень квалификации педагогов 

Высшая квалификационная категория – 4 

Первая квалификационная категория - 8 

Соответствие занимаемой должности– 2 

     Не аттестованы - 5  
Перспективный план 

прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками 
 
№ 
п/п 

ФИО 
(в алфавитном по-

рядке) 

должность Год, прохождения курсовой подготовки 

2018 2019 2020 2021 

1 Выскубова Светла-
на Викторовна 

Воспитатель  Декабрь  
 

  

2 Гаевская Екатерина 
Николаевна 

Воспитатель   Ноябрь 
 

 

3 Городецкая Татьяна 
Николаевна 

Старший 
воспитатель 

  Ноябрь 
 

 

4 Дмитриева Светла-
на Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

   Март 
 

5 Довгаль Елена Ва-
сильевна 

Воспитатель    Июнь  
 

6 Дрозд Алина Ва-
сильевна 

Воспитатель   Ноябрь 
 

 

7 Евсеенко Елена 
Викторовна 

Воспитатель   Ноябрь 
 

 

8 Киевская Яна Эду-
ардовна 

Воспитатель д/о д/о   

9 Махина Татьяна 
Григорьевна 

Воспитатель   Ноябрь 
 

 

10 Москаленко Олеся 
Викторовна 

Воспитатель   Ноябрь 
 

 

11 Колесник Елизаве-
та Андреевна 

Воспитатель    Июль  

12 Павленко Ольга 
Ивановна 

Воспитатель     Июнь 
 

13 Стеценко Анна 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

 Ноябрь 
 

  

14 Солтанбаева Ольга 
Геннадьевна 

Воспитатель     

15 Федоряка Ирина 
Владимировна 

Воспитатель  Декабрь 
 

  

16 Финько Людмила Воспитатель  Декабрь   
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Николаевна  
17 Шевченко Наталья 

Владимировна 
Воспитатель   Июнь 

 
 

18 Школяр Наталья 
Васильевна 

Воспитатель   Июнь 
 

 

19 Халилова Антони-
на Петровна 

Учитель-
логопед 

  Ноябрь 
 

 

 
 

Перспективный план 
прохождения курсовой подготовки младших воспитателей 

 
№ 
п/п 

ФИО 
(в алфавитном по-
рядке) 

должность Год прохождения курсовой подготовки 

2018 2019 2020 2021 

1 Горбачева Ольга 
Ивановна 

Младший 
воспитатель 

 +   

2 Рыжкова Анаста-
сия Евгеньевна 

Младший 
воспитатель 

   + 

3 Даушт Людмила 
Викторовна 

Младший 
воспитатель 

+   + 

4 Кривега Антонина 
Андреевна 

Младший 
воспитатель 

 +   

5 Никулина Елена 
Александровна 

Младший 
воспитатель 

 +   

6 Перегудова Яна 
Петровна 

Младший 
воспитатель 

 +   

7 Резниченко Евге-
ния Викторовна 

Младший 
воспитатель 

 +   

 
   

Подготовка к аттестации и аттестация. 
Педагогические работники, аттестуемые в целях подтверждения соответствия за-

нимаемой должности в 2019-2020 учебном году 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. педа-
гогических 
работников 

должность Сведенья о предыдущей 
аттестации 

примечание Дата атте-
стации 

соответствие Срок дей-
ствия 

1 Школяр  
Наталья  

Васильевна 

воспитатель Протокол  
№ 2,   
от 17.04.15 г. 

17 апреля  
2020г 

Принята на 
должность 

 воспитателя с 
18.08.1986 г 

январь 
2020г. 

2 Дмитриева 
Светлана  

Николаевна 

Музыкальный  
руководитель 

 Приказ  № 1 
от 21.11.14 г. 

  

21 ноября  
2019г 

Принята на 
должность му-
зыкального ру-

ководителя 
с 01.03.1999г  

январь 
2020г. 

Стаж работы педагогических работников по состоянию на 01.01.2019г.  
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до 3 лет – 1 педагог 

10 до 15лет – 1педагог 

с 15 до 20 лет – 4 педагога 
 

с 20  и более – 13 педагогов 
 
.Материально-техническая база:  
Бытовые условия в группах  и специализированных  кабинетах: соответству-
ют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 
детского сада:  
детский  сад  имеет  100%-процентную  базу  для  осуществления  образовательной 
деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, уров-
ню образования и санитарным нормам: 
 

Оснащение Состав 
Специальные 
помещения, обо-
рудованные для 
определенных 
видов образова-
тельной работы 
(музыкальной, 
физкультурно-
оздоровительной, 
познавательной) 

Тренажерный зал укомплектован.  
В зале имеются: мягкие модули, тренажеры, «Шведские лестницы» 
Физкультурный зал укомплектован  
- В зале имеются: маты, мягкие модули, мячи, кегли, кольцебро-
сы, тоннель, «Шведские лестницы», скакалки, канаты, гимнастиче-
ские скамейки, пианино 
- спортивное  оборудование  для  прыжков,  метания,  лазания,  равнове-
сия, разновидностей ходьбы 
- баскетбольная стойка  
- ворота футбольные  
- -мячи  
- нетрадиционное физкультурное оборудование 
- картотека подвижных игр  
- демонстрационный материал о видах спорта, ЗОЖ 
шкаф  для пособий, атрибутов 
Музыкальный зал укомплектован  
- В  зале  имеются:  музыкальные  инструменты    телевизор,  музы-
кальный  центр,  приставка  DVD,  переносная  мультимедиа  установ-
ка;  
- пианино  
- детские музыкальные инструменты 
- различные виды театра,  ширмы 
- шкаф    для  используемых    музыкальным  руководителем   посо-
бий, игрушек, атрибутов 
- фонотека классических, и детских произведения, кубанских пе-
сен  
 

Учебные мате-
риалы 

В наличии 

Наглядные  посо-
бия 

В наличии 

Игрушки и  игро-
вые предметы 

В младшей группе: Куклы, мячи, машинки, пирамидки, мягкий бас-
сейн, шнуровки, кубики, 
В средней группе:  
В старшей группе: 
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В подготовительной к школе группе 
Детская библио-
тека 

 В каждой возрастной группе центр литературного чтения 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 
требованиям  работы  с  персональными  электронно-вычислительными  машинами, 
установленным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на при-
легающей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспечена 
дневным дежурством сотрудника службы охраны, и ночным дежурством сторо-
жей. Здание детского сада оборудовано: 
– кнопкой тревожной сигнализации; 
– прямой связью с пожарной частью; 
– противопожарным оборудованием; 
– охранно-пожарной сигнализацией; 
– системой видеонаблюдения; 
– системой контроля и управления доступом; 
На территории детского сада имеются: 
– часть ограждения по периметру высотой 2,84м; часть ограждения 1.6 м. 
– уличное освещение; 
– система видеонаблюдения – 2 камеры наружного видеонаблюдения. 
Действует  пропускной  и  внутриобъектовый  режимы.  В    2018году  разработан 
паспорт  антитеррористической  безопасности.  В  целях  отработки  практических 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся 
тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада. 
 
Качество и организация питания:  
процесс организации питания в ДОУ основывается на нормативных и методиче-
ских  документах  по  питанию.  Основным  документом  является  СанПин.  В  ДОУ 
организовано 4разовое питание на основе примерного 10 дневного меню-
требования. В детском саду имеется картотека технологических карт. На второй 
завтрак дети получают соки, фрукты, кисломолочную продукцию. В питании де-
тей используется йодированная соль, проводится витаминизация третьего блюда. 
В  ДОУ  работает  бракеражная  комиссия,  создан  совет  по  питанию.  На  начало 
учебного года изданы приказы по организации питанию. Разработан план меро-
приятий по контролю за организацией питания. Соблюдаются требования к хра-
нению продуктов питания. Имеется в достаточном количестве холодильное обо-
рудование.  Прием  пищи  осуществляется  под  контролем  воспитателя.  Ежегодно 
проводится  анкетирование  родителей  по  данному  направлению,  осуществляется 
регулярный медицинский контроль за работой пищеблока. 
 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:  
 - Поставленные задачи были полностью реализованы. В работе ДОУ эффективно 
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использовались современные педагогические технологии, материально-
техническая база и медико-социальные условия обеспечили разностороннее раз-
витие  воспитанников,  управление    в  ДОУ  осуществлялось  на  должном  уровне, 
имеются хорошие показатели по оздоровительной работе. Родители являлись ак-
тивными участниками педагогического процесса, ДОУ социально активен. 
 
План развития и приоритетные задачи на следующий год:  

1. Совершенствовать  систему работы по сохранению и укреплению здоро-
вья детей через комплексный подход, посредством интеграции образовательных 
областей. 

2.  Расширить  систематическую  работу  по    созданию    условий  в  ДОУ  для  
формирования личности ребѐнка  и  егосоциализацию через театрально-
игровую деятельность. 

 
АНАЛИЗ 

Выполнения годового плана Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад №5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район  
за 2019-2020 учебный год 

       
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад № 5 станицы Ясенской муниципального образования Ейский район   
основано в 1978 году. 
Юридический адрес: 353673 Россия, Краснодарский край, Ейский район, 
 ст. Ясенская, ул. Толстого, 70; Телефон/факс: 8(86132)90-30-02; 
Электронный адрес: dou5@eysk.edu.ru; Сайт ДОУ: http://mbdoudskv5.ru 

Учреждение функционирует на основании: 
- Лицензии на образовательную деятельность: № 07655 от 12.02 2016г. ,  
    -Устава ДОУ,  утвержденного 04.07.2017г.  и  зарегистрированного в уста-

новленном порядке (№355) 
Здание детского сада  построено по проекту, двухэтажное, центральное ото-

пление,  вода,  канализация,  сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном 
состоянии.  Групповые  комнаты  и  спальные  комнаты  отделены  друг  от  друга.  В 
каждой  группе  отдельный  вход.  Имеются:    спортивный,  тренажерный  и  музы-
кальный залы, кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский каби-
нет,  кабинет  музыкального  руководителя,    логопедический  кабинет,  прачечная, 
пищеблок. 

Общая площадь здания – 1848 кв.м., участка 15,915   кв.м., площадь озелене-
ния 10,920 кв.м., для каждой группы имеется отдельный прогулочный участок, на 
котором  размещены  веранды,  игровые  постройки.  Имеется  физкультурная  пло-
щадка и площадка ПДД, летний бассейн. 

Режим  функционирования  –  10,5  -  часовой,  с  07.30  до  18.00  часов,  пяти-
дневная рабочая неделя.  
 В МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской МО  Ейский район в 2019-2020 
учебном году функционировали  7 (семь)возрастных групп:  
Общеразвивающей направленности 
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  1. Вторая  группа раннего возраста – 21 воспитанник; 
           2. Младшая группа – 23 воспитанника; 
           3. Средняя группа  - 28 воспитанников;  
           4. Старшая  группа –20 воспитанников; 
           5. Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности -   
25 воспитанников; 
Группы   компенсирующей направленности: 
          6. Старшая  группа компенсирующей направленности ( для детей с ОНР) -
10 воспитанников –   10 воспитанников - первый год обучения 
           7. Подготовительная  к  школе  группа  компенсирующей направленности 
( для детей с ОНР)   - 10 воспитанников - второй год обучения. 
          Среднегодовая  наполняемость ДОУ  -  137 воспитанников. 

 
МБДОУ ДСКВ № 5станицы Ясенской  МО Ейский район  является звеном 

системы образования МО Ейский район, обеспечивающим: 
-охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 
-обеспечение  познавательно-речевого, социально-личностного,  художест-

венно-эстетического и физического развития детей, 
-воспитание с учѐтом возрастной категории детей гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье, 

-осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в  физическом  (или) 
психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей, 

-оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

                       Анализ реализации и усвоения ОП ДО 

 Образовательная деятельность в ДОУ в 2019-2020 учебном году была ор-
ганизована  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Конкретное содержание образовательной деятельности зависело 
« от возрастных и индивидуальных особенностей детей» и в соответствии с ут-
вержденными  Программами и  АООП ДО. Особенностью организации образо-
вательной деятельности в ДОУ стало повышение статуса духовно-
нравственного воспитания, в результате которого ДОУ получило статус муни-
ципальной  инновационной  площадки  по  теме  «Казачья  группа  как  элемент 
воспитательной  системы  дошкольной  образовательной  организации»  на  2018-
2021 годы и  деятельность инновационной площадки – 2-ой год  
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Продолжалась работа по включению в процесс эффективных форм работы 
с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих си-
туаций  в рамках интеграции образовательных областей. Образовательная дея-
тельность представляла собой организацию совместной деятельности педагога 
с детьми: с группой, подгруппой, индивидуально, в режимных моментах и ор-
ганизацию условий для самостоятельной деятельности детей и поддержки дет-
ской инициативы. 

 

- группе раннего возраста с 2х до 3 лет в соответствии с ФГОС ДО осуще-
ствлялась предметная деятельность, подготавливающая ребенка к игре и собст-
венно игровая деятельность в таких формах как игровые ситуации, выполнение 
различных  построек  из  строительного  материала  и  мягких  модулей,  игры  с 
движущимися  игрушками,  с  пирамидками  и  др.  экспериментирование  с  мате-
риалами веществами включало в себя игры с песком и водой, лепка из теста и 
пластичной  глины.  Общение  со  взрослым  и  сверстниками  –  основа  речевого 
развития малышей, а также восприятие музыки, стихов и сказок реализовыва-
лось  в  таких  формах  как  наблюдения  за  окружающим,  чтение  литературных 
произведений  и  обсуждение  содержания,  рассматривание  иллюстрации,  сю-
жетные игры, рассматривание картин, игрушек, показ и повторение действий с 
игровыми  сюжетами,  внеситуативные  диалоги,  игровые  действия  с  предмета-
ми,  игрушками,  игры-инсценировки,  формирование  звуковой  культуры  речи 
через  повторы  ритмически  организованных  строк,  музыкально-дидактических 
играх, музыкальных развлечениях и праздниках, играх  – хороводах, костюми-
рованиях (использование уголка ряжения). 

- Анализ уровня готовности детей подготовительной группы №2 ком-
пенсирующей направленности к школе. 

- Поступление  в  школу  -  ответственная  пора  для  дошкольников,  она 
знаменует собой изменение  в социальном статусе  ребенка. Современная школа 
требует от  поступающего в  первый  класс наличия определенного  уровня позна-
вательного, речевого, физического, творческого, нравственного  развития. У до-
школьника должно быть сформировано желание идти в школу, определена моти-
вация обучения. Поэтому, необходимо  выявить степень соответствия возможно-
стей каждого ребенка требованиям школьного обучения. 

- С  этой  целью  был  проведен  мониторинг    уровня  готовности  детей 
подготовительной группы №2 компенсирующей направленности  к школе в нача-
ле  и  в  конце  учебного  года.  В  связи    с  постановлением  Главы  Администрации 
Краснодарского  края  от  13  марта  2020  года  №  129  «  О  введении  режима  повы-
шенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвраще-
нию  распространения  новой  коронавирусной  инфекции»  и  об  объявлении  нера-



14 

 

бочими днями период с 30.03.2020 по 29.06. 2020 года, результаты мониторинга 
предоставлены на 30 марта 2020 года. 

-   Для выявления уровня готовности к школе были использованы  све-
дения  из  индивидуальных  карт  развития  воспитанников,  в  которых  содержатся 
примерные  (по  пятибалльной    системе  оценки)  ориентиры,  выявляющие  общий 
уровень социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художествен-
но – эстетического, физического и психического развития. 
-               В 2019-2020 учебном  году подготовительную группу №2 компен-
сирующей направленности  посещало 10 детей, 2 девочки и 8 мальчиков.  Дети с 
ОНР III уровень, ст. дизартрия,  ОНР I уровень, ст. дизартрия. 

-  Проведя, совместное с учителем – логопедом А.П.Халиловой, мони-
торинговое  обследование в конце учебного года, были получены следующие ре-
зультаты:  

- Социально  –  коммуникативное  развитие:  в  начале  учебного  года 
средний бал составлял 3,5 балла, на момент обследования  - 4,4 балла. У дошко-
льников  повысилась  эмоциональная  отзывчивость,  сформировались  навыки  са-
мообслуживания,  понимание  направленности  трудовых  процессов,  сформирова-
лись навыки безопасного поведения в природе, быту и социуме. 

- Познавательное развитие: на начало учебного года средний бал при 
мониторинге составлял 3,8 балла. Дети проявляли активность достаточно часто, 
но она быстро угасала. В концу учебного года развитие познавательных способ-
ностей возросло, сформировались  первичные представления о Родине, многооб-
разии стран и народов мира, представления об объектах живой и неживой приро-
ды,  классификация  и  сравнение  объектов,  пространственные  отношения  между 
ними. Средний оценочный бал составил 4,3балла. 

- Речевое развитие. Для того, чтобы понять сущность речевой готовности к 
школьному обучению, мы должны четко представлять, что же входит в содержа-
ние способностей устной речи и какие компоненты самые важные для изучения 
речи. Своевременное развитие словаря - один из важных факторов подготовки к 
школьному  обучению.  Дети,  не  владеющие  достаточным  лексическим  запасом, 
испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для вы-
ражения  своих  мыслей.  Учителя  отмечают,  что  ученики  с  богатым  словарем 
лучше решают арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, грам-
матикой, активнее в умственной работе на уроках. 

- Оценочный балл на начало учебного года был 3,4,  
- на момент проведения мониторинга 4,1. 
-           Художественно  –  эстетическое  развитие:  приобщение  детей  к 
изобразительному  искусству  играет  важную  роль  во  всестороннем  развитии  до-
школьника,  развивает  мелкую  моторику,  способствует  общему  речевому  разви-
тию,  техническим  умениям,  творческой  и  музыкальной  деятельности  на  основе 
литературного текста. 
-  Средний балл на начало учебного года составлял 3,7,   
- на момент анализа  4,5. 
-         Физическое  развитие:    к  школьному  периоду  школьник  должен 
уверенно,  точно  и  гармонично  выполнять  основные  физические  упражнения, 
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контролировать качество их выполнения, должны быть сформированы начальные 
представления о здоровом образе жизни.  
-      В начале учебного года средний балл составлял 3,5,  
- на момент мониторинга   4,4 балла. 

- Положительная  динамка  готовности  детей  к  школе  хорошо  видна  на  диа-
граммах, представленных ниже 

-   Начало учебного года:                                     На конец учебного года : 
-  
-  

 

 
- Светло – зеленый цвет – низкий уровень (при умеренной поддержке) 
- Зеленый цвет – средний (самостоятельно) 
- Темно – зеленый цвет   -  высокий уровень (устойчиво) 
- В числе детей с низким и средним уровнем готовности к школе дети, 

редко посещающие ДОУ. 
- Родителям детей, которые показали средний и низкий уровень готов-

ности к школе были даны рекомендации, индивидуальные консультации. 
- Проблема готовности детей к обучению в школе остается актуальной. 

Поэтому необходимо продолжать работу в данном направлении, консультировать 
родителей  по  вопросам  индивидуализации  процесса  подготовки  детей  к  школе. 
Ведь не только педагоги, но и родители играют важную роль в развитии ребенка, 
готовности ребенка к школьному обучению. С этой целью необходимо повышать 
уровень родительской компетентности, повышать их образовательный уровень в 
свете решения задач по подготовке детей к школе.  

- Итог  мониторинга:      у  большинства    детей  сформировались  навыки 
готовности к учебному процессу, определена мотивация к обучению.                                        

- Анализ уровня готовности детей подготовительной к  школе  группы 
№3. 

- Поступление  в  школу  -  ответственная  пора  для  дошкольников,  она 
знаменует собой изменение в социальном  статусе  ребенка. Современная школа 
требует от  поступающего в  первый  класс наличия определенного  уровня позна-
вательного, речевого, физического, творческого, нравственного  развития. У до-
школьника должно быть сформировано желание идти в школу, определена моти-
вация обучения. Поэтому, необходимо  выявить степень соответствия возможно-
стей каждого ребенка требованиям школьного обучения. 

- С  этой  целью  был  проведен  мониторинг    уровня  готовности  детей 
подготовительной к школе группы №3  в начале и в конце учебного года. В связи  
с постановлением Главы Администрации Краснодарского края от 13 марта 2020 
года № 129  « О введении режима повышенной готовности на территории Крас-
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нодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной  инфекции»  и  об  объявлении  нерабочими  днями  период  с  30.03.2020  по 
29.06. 2020 года, результаты мониторинга предоставлены на 30 марта 2020 года. 

-   Для выявления уровня готовности к школе были использованы  све-
дения  из  индивидуальных  карт  развития  воспитанников,  в  которых  содержатся 
примерные  (по  пятибалльной    системе  оценки)  ориентиры,  выявляющие  общий 
уровень социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художествен-
но – эстетического, физического и психического развития. 
-               В 2019-2020 учебном  году подготовительную группу №3 компен-
сирующей направленности  посещало 25 детей,   9- девочек и 16 -  мальчиков.   

-  Проведя  мониторинговое  обследование в конце учебного года, бы-
ли получены следующие результаты:  

- Социально  –  коммуникативное  развитие:  в  начале  учебного  года 
средний бал составлял- 3,7 балла, на момент обследования  - 4,5 балла. У дошко-
льников  повысилась  эмоциональная  отзывчивость,  сформировались  навыки  са-
мообслуживания,  понимание  направленности  трудовых  процессов,  сформирова-
лись навыки безопасного поведения в природе, быту и социуме. 

- Познавательное развитие: на начало учебного года средний бал при 
мониторинге составлял -3,8 балла. Дети проявляли активность достаточно часто, 
но она быстро угасала. В конце учебного года развитие познавательных способ-
ностей возросло, сформировались  первичные представления о Родине, многооб-
разии стран и народов мира, представления об объектах живой и неживой приро-
ды,  классификация  и  сравнение  объектов,  пространственные  отношения  между 
ними. Средний оценочный бал составил 4,5 балла. 

- Речевое развитие. Для того, чтобы понять сущность речевой готовности к 
школьному обучению, мы должны четко представлять, что же входит в содержа-
ние способностей устной речи и какие компоненты самые важные для изучения 
речи. Своевременное развитие словаря - один из важных факторов подготовки к 
школьному  обучению.  Дети,  не  владеющие  достаточным  лексическим  запасом, 
испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для вы-
ражения  своих  мыслей.  Учителя  отмечают,  что  ученики  с  богатым  словарем 
лучше решают арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, грам-
матикой, активнее в умственной работе на уроках. 

- Оценочный балл на начало учебного года был -3,7,  
- на момент проведения мониторинга -4,5. 
-           Художественно  –  эстетическое  развитие:  приобщение  детей  к 
изобразительному  искусству  играет  важную  роль  во  всестороннем  развитии  до-
школьника,  развивает  мелкую  моторику,  способствует  общему  речевому  разви-
тию,  техническим  умениям,  творческой  и  музыкальной  деятельности  на  основе 
литературного текста. 
-  Средний балл на начало учебного года составлял-3,8,   
- на момент анализа - 4,6. 
-         Физическое  развитие:    к  школьному  периоду  школьник  должен 
уверенно,  точно  и  гармонично  выполнять  основные  физические  упражнения, 
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контролировать качество их выполнения, должны быть сформированы начальные 
представления о здоровом образе жизни.  
-      В начале учебного года средний балл составлял- 3,7,  
- на момент мониторинга -  4,6 балла. 
- Проведя  мониторинговое  обследование в конце года, были по-
лучены следующие результаты:  у 16 детей  был выявлен высокий уровень 
развития по следующим областям: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие. Средний уровень  развития   был у 7 детей по следующим об-
ластям: социально-коммуникативное,  речевое, познавательное развитие, физиче-
ское развитие. 
- Низкий уровень  развития  был выявлен у 2 детей по областям: соци-
ально-коммуникативное и речевое развитие . 

-   В числе детей с низким и средним уровнем готовности к школе дети, ред-
ко посещающие ДОУ. 

- Родителям детей, которые показали средний и низкий уровень готов-
ности к школе были даны рекомендации, индивидуальные консультации. 

- Проблема готовности детей к обучению в школе остается актуальной. 
Поэтому необходимо продолжать работу в данном направлении, консультировать 
родителей  по  вопросам  индивидуализации  процесса  подготовки  детей  к  школе. 
Ведь не только педагоги, но и родители играют важную роль в развитии ребенка, 
готовности ребенка к школьному обучению. С этой целью необходимо повышать 
уровень родительской компетентности, повышать их образовательный уровень в 
свете решения задач по подготовке детей к школе.  

- Итог  мониторинга:      у  большинства    детей  сформировались  навыки 
готовности к учебному процессу, определена мотивация к обучению.                                        
                  Двигательная  активность  детей  поддерживалась  постоянно  в  течение 
всего времени пребывания ребенка в ДОУ: утренняя гимнастика физкультминут-
ка, подвижные игры, физкультурные досуги, игровые двигательные упражнения, 
упражнения  в  основных  видах  движений.  Все  эти  виды  деятельности  в  течение 
года присутствовали и в непрерывной  образовательной  деятельности  орга-
низуемой  в  форме  игровых ситуаций в первую и вторую  половину  дня  -  по  2 
в день, итого 10 в неделю, форма организации подгрупповая (СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.12.4.). Продолжительность непрерывной образовательной дея-
тельности составляла не более 10 мин. Обязательная часть – 80 % от общего нор-
мативного времени, отводимого на освоение основной образовательной програм-
мы, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. 

Образовательный  процесс  осуществлялся  с  учетом  возрастных  и  индиви-
дуальных особенностей детей, а также их  возможностей и интересов. Образо-
вательная деятельность была реализована не только в организованных формах 
обучения (НОД), но и в утренние, вечерние часы, на прогулке, во всех режим-
ных  моментах.  Во  время  организации  НОД  строго  соблюдались  требования 
СанПиН к ее организации и максимально допустимым нагрузкам. 
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            Деятельность образовательного учреждения: 
1.Обеспечение современного уровня организации коррекционно-

воспитательной  работы  в  дошкольном  учреждении,  обеспечивающей  наиболее 
оптимальные условия индивидуального развития каждого воспитанника. 

 2. Реализацию нового подхода в воспитании детей, в связи с решением за-
дач социальной адаптации и интеграции воспитанников с особенностями  разви-
тия, в социальную среду путѐм создания широких возможностей для разнообраз-
ного общения детей, как со сверстниками, так и со взрослыми. 

3. Максимально раннее выявление нарушений в развитии ребѐнка и обеспе-
чение взаимосвязи коррекционного  и педагогического  процессов. 

4.Теоретическое и организационно-методическое обеспечение коррекцион-
но-развивающей  и  воспитательно-образовательной  работы  с  дошкольниками  с 
особенностями развития. 

 5.  Обеспечение  качественной  подготовки  детей  к  обучению  в  школе  (на 
основе  учѐта  общих,  специфических  и  индивидуальных  особенностей  развития 
детей, коррекции, компенсации и  устранения вторичных отклонений в развитии 
детей). 

                   Задачи ДОУ  на 2019-2020 учебный год: 
 
1. Продолжаем работу по сохранению и укреплению здоровья детей через 
комплексный  подход  интеграции   образовательных областей. 
 

     2. Систематизируем работу по  созданию  условий в ДОУ для  
формирования  личности  ребѐнка    и  социализацию  через  театрально-игровую 
деятельность. 

 
Все  запланированные  мероприятия  по  решению  задач  проводились  по  на-

меченному плану с учѐтом возрастных  и индивидуальных особенностей детей. 
 Реализация поставленных задач шла через следующие формы организации 

мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, праздники, спортивные меро-
приятия, выставки, смотры - конкурсы,  экскурсии, открытые мероприятия. 

Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло значи-
тельное внимание, направленное на охрану жизни и укрепление здоровья детей, и 
решение  задач  физического  воспитания  способствовало  созданию  оптимальных 
условий для физического, психологического и гармоничного развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому 
образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с 
этим наше дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, 
направленную на сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитатель-
но-образовательных и профилактических мероприятий по разным возрастам. 

В  ДОУ воспитателями  осуществляется   контроль  за нагрузкой  детей как 
на физкультурной НОД, так и в свободной игровой деятельности, используются  
нетрадиционные  формы  проведения  физкультурных  занятий,  включающих  эле-
менты соревнования, спортивных игр,  творческие задания. Важно, что при про-
ведении разных форм физкультурной деятельности детей педагоги обеспечивали 
еѐ высокую эмоциональную насыщенность. 
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Также,    для    педагогов    и   родителей, были  предоставлены  консультации, 

которые   размещались   в уголках  для  родителей и  в методкабинете. Большое 
внимание было уделено работе с детьми второй группы раннего возраста, в част-
ности, проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благопри-
ятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и ук-
репления здоровья детей.  

Динамика здоровья  воспитанников, как в прошлом году положительная, о чем    
свидетельствует  сравнительный анализ  заболеваемости детей  и количество 

пропущенных детодней на 1 ребенка.   
 4. Результаты деятельности детского сада 

4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с предыду-
щим в отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 
 

Учебный год Списочный состав 
воспитанников 

Число пропусков 
дней по болезни 

Число пропусков на 
одного ребенка 

2018/2019 143 человека 274 0.8 

2019/2020 137 человек 265 0.5 

 
Заболеваемость: 

 
Год Списочный 

состав воспи-
танников 

Заболевание, число случаев 

Грипп и 
ОРВИ 

Пневмония Скарлатина 
Ветряная 

оспа 
ЛОР-

инфекция 
2018/2019 143 18 - - 34 40 
2019/2020 137 15 - - 27 29 

 
Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

 
Год Списочный 

 состав  
воспитанников 

Количество воспитанников 
1-я 

группа 
2-я 

группа 
3-я 

группа 
4 –я 

группа 
5 –я 

группа 
6 –я 

группа 
7 –я 

группа 

2018/2019 143 95 55 3 2 1   

2019/2020 137 96 36 2 1 1   

 
Несмотря на положительные тенденции в области решения физкультурно-

оздоровительной  работы,  работа  по  совершенствованию  физкультурной  НОД  и 
упражнений  продолжается. 

Анализ реализации и усвоения ОП ДО показал, что Программа реализо-
вана на       100 %, но опираясь на результаты анализа, можно сказать, что про-
грамма усвоена с учетом возрастных особенностей на 85%.  

 
Развивающая среда 

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  обра-
зовательной среды 
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РППС необходимое условие организации воспитания и обучения детей. 
Оформление и  обеспечение оборудованием осуществлялось с  уч ѐтом   требова-
ний ФГОС ДО, СаНПиН, в соответствии с: 

-Основной    образовательной    программой    дошкольного  образования  «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-
евой – для групп общеразвивающей направленности 

  Комплексной  образовательной  программой  дошкольного  образования  для 
детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3-7  лет», 
Нищевой Н.В. – для групп компенсирующей направленности,  

-Образовательной Программы  дошкольного образования для детей раннего 
возраста (1-3 года) «Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой – для групп раннего возраста, 
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  обору-
дования и инвентаря обеспечивают: 
-насыщенность 
-трансформируемость 
-полифункциональность 
-вариативность 
-доступность 
-безопасность 
- игровую,  познавательную, исследовательскую и  творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Наполнение  развивающих  центров  соответствует  изучаемой  лексической  теме. 
Каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  
На участке обеспечиваются возможности для развития познавательной, игровой, 
двигательной активности детей. 
 

Организация дополнительного образования 
          Для    обеспечения  познавательно-речевого,  социально-личностного, 

художественно-эстетического  развития  детей,  осуществления  необходимой  кор-
рекции недостатков в физическом (или) психическом развитии одной и более ка-
тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 
в  детском саду организовано бюджетное и внебюджетное дополнительное обра-
зование  по  социально-педагогическому  и  художественно-эстетическому  направ-
лению:  
 На платной основе: 
- «Грамотей-ка» (социально-педагогической направленности); 
- «Готовим руку к письму» (социально-педагогической направленности) 
-«Разноцветные ладошки» ( художественно-эстетической направленности) 
 
 -На бесплатной основе: 
-«Шахматы» ( физкультурно-спортивной направленности) 
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- «Православные лучики» (социально-педагогической направленности) 
 
Дополнительные образовательные услуги:  

 
№ 
п/п 

Наименование кружка допол-
нительного 

образования 

Сроки Ответственные 

1. Кружок социально-
педагогической направленности  
«Шахматы»  для  детей  дошколь-
ного  возраста  5-7  лет  (бесплат-
ный)  

с 01.10.2019 г.  по 
31.05.2020г. 

Довгаль Е.В. 

2 Кружок социально-
педагогической направленности  
«Православные  лучики»  для  де-
тей дошкольного возраста 5-7 
лет (бесплатный) 

с 01.10.2019 г.  по 
31.05.2020г. 

Солтанбаева О.Г. 

3 Кружок социально-
педагогической направленности  
«Грамотей-ка»  для  детей  дошко-
льного возраста 5-6 лет (плат-
ный)  

с 01.09.2019 г.  по 
31.05.2020г. 

Стеценко А.В. 

4 Кружок социально-
педагогической направленности  
«Готовим руку к письму» для 
детей  дошкольного  возраста  6-7 
лет (платный)  

с 01.09.2019г.  по 
31.05.2020г. 

Павленко О.И. 

5 Кружок художественно-
эстетической направленности  
«Разноцветные ладошки» для 
детей  дошкольного  возраста  4-5 
лет (платный)  

с 01.09.2019г.  по 
31.05.2020г. 

Финько Л.Н. 

 
 

Педагогический состав: 
 Качественный и количественный состав персонала: в отчетном периоде 
штат работников детского сада состоял  из 40  человек, из них: 
 
                                                 Состав сотрудников ДОУ 
Административный 
персонал 

Педагогический 
состав 

Младших 
воспитателей 

Обслуживающий 
персонал 

2 человека 19 человек 
Из них: 
(-1 - старший воспи-
татель 
-2 учителя-логопеда 
-1  музыкальный  ру-
ководитель 

7человек; 11 человек. 
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Кадровое обеспечение педагогов муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 ста-

ницы Ясенской муниципального образования Ейский район 
 

№ 
п/п 

ФИО 
(полно-

стью, да-
та рожде-

ния) 

Долж-
ность 

Образование Квалифика-
ционная 

категория, 
соответствие 
занимаемой 
должности  

(приказ, дата, 
№) 

Курсы повышения 
квалификации (год 
прохождения, тема) 

Уче
ная 
сте
пен
ь, 

зва
ния 

Общий 
стаж ра-

боты 

Стаж 
педаго-
гиче-
ской 

работы. 
Дата 

поступ-
ления на 
работу в 

ДОУ 
  

1 Выску-
бова 
Светла-
на Вик-
торовна 
18.11. 
1968г 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 
Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1986 г., 
дошкольное 
воспитание 

Высшая 
категория, 
приказ 
МОН от 
04.12.2017 
г. № 5084 

Сентябрь, 2018 
год. 

 НЧОУ ДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» по про-
грамме « Совре-
менные образо-
вательные тех-
нологии работы 
воспитателя с 
детьми, имею-
щими ограни-
ченные возмож-
ности здоровья в 
условиях реали-
зации ФГОС ». 

 

 

- 

 
32  года 
07 мес 

 
32года 
04 мес 

 
26.05. 
1986 

2 Гаевская 
Екате-
рина 
Никола-
евна 
30.04. 
1958г 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 
Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1987 г., 
 Дошколь-
ное воспи-
тание. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности, 
 Протокол 
от  № 1 
05.03. 
2019 г.  

Декабрь, 2019 
год. 

ВНОЦ «Совре-
менные образо-
вательные тех-
нологии» по те-
ме «Организация 
образовательной 
деятельности 
для детей до-
школьного воз-
раста в условиях 
реализации 
ФГОС ДО». 

- 41 год  
10 мес 

25 лет 
11 мес  

 
03.02. 
1978 

3 Горо-
децкая 
Татьяна 
Никола-
евна 
28.10. 
1973г 

Стар-
ший 
воспита-
тель 

Высшее. 

Кубанский 
Государст-
венный Аг-
рарный  
Университет 

Московский 

Первая  
квалифи-
кационная 
категория, 
приказ 
МОН от 
30.01.2018г 
№ 359 

Ноябрь 2017г 
учебный центр 
 « Персонал-
Ресурс» 
« Современные 
образовательные  
технологии ра-
боты воспитате-
ля с детьми, 
имеющими ог-

- 28 лет 17 лет 
09 мес. 

 
 

28.08. 
2018г 
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Социально-
гуманитар-
ный Инсти-
тут 

раниченные 
возможности 
здоровья в усло-
виях реализации 
ФГОС  ДО»  
 

4 Довгаль 
Елена 
Василь-
евна 
23.11. 
1974г 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 
Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1994 г., 
дошкольное 
воспитание. 

Первая  
категория,  
приказ 
МОН 
от 
06.07.2017 
г.  
№ 2791 

09 июля 
2018год 

 ГБПОУ КК 
«Ейский поли-
профильный 
колледж» по те-
ме «Организация 
образовательно-
го процесса в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 72 
часа 

 

- 25лет, 
03 мес  

 

21 год 
09 мес  

 
 
 

15.06. 
1992 

5 Дмит-
риева 
Светла-
на  
Никола-
евна 
08.10. 
1966г 

Музы-
кальный 
руково-
дитель 

Среднее 
специаль-
ное, Ейское 
педагогиче-
ское учили-
ще, 1984, 
дошкольное 
воспитание. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности, 
 приказ от 
21.11.2014 
г. № 1 

Март , 2018 г. 
ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Организация 
образовательно-
го процесса в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО».  
72 часа 
 

- 27 лет 
03 мес 

20 лет 
 

01.03. 
1999 

6 Дрозд  
Алина 
Василь-
евна 
22.12. 
1980г 

воспита-
тель 

Среднее 
профессио-
нальное, Ей-
ский педаго-
гический 
колледж, 
2001 г., до-
школьное 
образование. 

Первая  
категория,  
приказ 
МОН 
от 
26.12.2016 
г.  
№ 5567 

Ноябрь, 2017 
год. 

ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Организация 
образовательно-
го процесса в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО». 

- 18 лет 
07 мес 

12 лет 
04 мес 

 
01.11. 
2000г 

7 Махина 
Татьяна 
Гри-
горьевна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 
Туапсинское 

Высшая 
категория 

Приказ 
МОН от 

Ноябрь, 2017 
год. 

ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-

- 41 год 
04 мес 

39 лет 
08 мес 

 
01.02. 



24 

 

23.02. 
1959г 

педагогиче-
ское учили-
ще, 1977г., 
воспитатель 
детского са-
да. 

03.07.2019г 
№ 2424 

фильный кол-
ледж» по теме 
«Организация 
образовательно-
го процесса в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО».  
 

1978 

8 Моска-
ленко 
Олеся 
Викто-
ровна 
11.09. 
1983г 

воспита-
тель 

Среднее 
профессио-
нальное, 
Ейский пе-
дагогиче-
ский кол-
ледж, 2003 
г., дошколь-
ное образо-
вание. 

Первая  
категория,  
приказ 
МОН 
от 
26.12.2016 
г.  
№ 5567 

Ноябрь, 2017 
год. 

НЧОУДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» по теме 
«Современные 
образовательные 
технологии ра-
боты воспитате-
ля с детьми, 
имеющие огра-
ниченные воз-
можности здо-
ровья в условиях 
реализации 
ФГОС». 

- 15 лет 
08 мес 

 

12 лет  
 

13.09. 
2005 

9 Солтан-
баева 
Ольга 
Ген-
надьев-
на 
10.03. 
1976г 

воспита-
тель 

Высшее, 
Смоленский 
государст-
венный уни-
верситет, 
2011г, учи-
тель началь-
ных классов 
по специ-
альности 
«Педагогика 
и методика 
начального 
образова-
ния» 

- Июль 2018год 
ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Организация 
образовательно-
го процесса в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО». 
 

- 07лет  
07 мес 

03 го-
да  

05 мес 
 

01 .02. 
2019г 

 

10 Стецен-
ко  
Анна 
Викто-
ровна 
24.11. 
1977г 

учитель-
логопед 

Высшее 
Московский 
социально-
гуманитар-
ный  инсти-
тут, 2008 г., 
Учитель-
логопед. 

 Первая  
категория,  
приказ 
МОН 
от 
03.03.2017 
г.  
№ 784 

Февраль, 2019 
год. 

АНО ДПО 
САСЗ« Москов-
ская областная 
академия совре-
менного знания» 
по программе 
« Логопедиче-
ский массаж».  

- 22 года  
05 мес 

 

19  лет 
 02 мес 

 
19.06. 
2000 
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11 Евсеен-
ко  
Елена 
Викто-
ровна 
16.07. 
1981г 

воспита-
тель 

Среднее 
профессио-
нальное, Ей-
ский педаго-
гическое 
колледж, 
2000 г., до-
школьное 
образование.  

Первая ка-
тегория, 
приказ 

МОН от 
31.10.2017 
г. № 4534 

Ноябрь, 2017 
год. 

НЧОУДПО 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» по теме 
«Современные 
образовательные 
технологии ра-
боты воспитате-
ля с детьми, 
имеющие огра-
ниченные воз-
можности здо-
ровья в условиях 
реализации 
ФГОС».  
 

- 16  лет 
08 мес 

 

13 лет 
10 мес 

 
12.08. 
2015 

 

12 Павлен-
ко Ольга 
Иванов-
на 

03.11.19
63г. 

Воспи-
татель 

 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейский пе-
дагогиче-
ский кол-
ледж, до-
школьное 
образование. 

23.06.2003г. 
СБ 3721322 

 09 июля 2018год 
ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Организация 
образовательно-
го процесса в 
ДОО в условиях 
реализации 
ФГОС ДО» 72 
часа 

231200195489 

- 29лет 
03 мес 

25 лет  
 

16.01. 
2018г. 

13 Финько 
Людми-
ла Ни-
колаевна 
29.01. 
1974г 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 
Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1993 г., 
дошкольное 
воспитание. 

Первая  
категория,  
приказ 
МОН 
от 
06.07.2017 
г.  
№ 2791 

Ноябрь, 2019 
год. 

УЦДПО «Про-
гресс»  
 по программе 
«Педагогическая 
деятельность в 
сфере дошколь-
ного образова-
ния». 72 часа 

- 26 лет  
 

26 лет  
 

01.07. 
1993 

14 Федоря-
ка Ири-
на Вла-
дими-
ровна 
25.05.19
62г 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное,Ашхаба
дское педа-
гогическое 
училище им. 
А. Кекилова. 
1985 г., пре-
подаватель в 
начальных 
классах. 

Высшая 
категория, 
приказ 
МОН от 
04.12.2017 
г. № 5084 

Сентябрь, 2018 
год. 

 НЧОУДПО 
«Учебный центр 

«Персонал-
Ресурс» по  про-
грамме «Совре-
менные образо-
вательные тех-
нологии работы 
воспитателя с 

- 38 лет 
05 мес 

 

37 лет 
05 мес 

 
09.07. 
1979 
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детьми, имею-
щие ограничен-
ные возможно-
сти здоровья в 

условиях реали-
зации ФГОС». 

72 часа 
 

15 Шев-
ченко 
Наталья 
Влади-
мировна 

27.01. 

1966г 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 
Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1985 г., 
дошкольное 
воспитание. 

Первая  
категория,  
приказ 
МОН 
от 
26.12.2016 
г.  
№ 5567 

Июнь, 2017 год. 
ГБОУ «Инсти-
тут развития об-
разования» КК, 
«организация 
образовательно-
го процесса в 
рамках реализа-
ции ФГОС ДО». 
 

- 33 года 
11 мес 

33 го-
да 

11 мес 
 
 
 

2.08. 
1985 

16 Школяр 
Наталья 
Василь-
евна 
21.01. 
1967г 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 
Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1986 г., 
дошкольное 
воспитание. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  
Протокол 
№ 2,   
от 17.04.15 
г. 

Июнь, 2017 год. 
ГБОУ «Инсти-
тут развития об-
разования» КК, 
«Организация 
образовательно-
го процесса в 
рамках реализа-
ции ФГОС ДО». 

- 32 года  
11 мес 

 

32 го-
да  

11 мес 
 

18.08. 
1986 

17 Халило-
ва Ан-
тонина 
Петров-
на 
30.06. 
1971г 

Учи-
тель-
логопед 

Высшее, 
Курский Го-
сударствен-
ный педаго-
гический 
институт 
1994г, оли-
гофренопе-
дагогика  и 
логопедия 

- Соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности  
Протокол 
№ 3,   
от 11.03.14 

г. 

Сентябрь 2018г 
учебный центр « 
Персонал-
Ресурс» 
« Методическое 
сопровождение 
региональных 
информацион-
ных систем в 
сфере дошколь-
ного образова-
ния» 
 

- 18 лет 
06 мес 

15 лет 
 04 мес 

 
01.09. 
2018г 

18 Колес-
ник 
Елиза-
вета Ан-
дреевна 
 

воспита-
тель 

Среднее-
профессио-
нальное. 
ГБПОУ 
«Колледж 
Ейский» 
26.06.2019г 

- - - 01 год 01 год 
 

 
 

Информация по аттестации педагогических кадров ДОУ  
на 2019-2020 учебный год 

 
В 2019-2020 учебном году аттестован один педагог  
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На высшую квалификационную категорию - 1 педагог. 
  Прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часов по ФГОС - 8 

педагогов.  
Педагогов в ДОУ, имеющих высшую квалификационную категорию - 

4(четыре) –Выскубова С.В., Махина Т.Г., Федоряка И.В., Дмитриева С.Н. 
Педагогов  имеющих  первую  квалификационную  категорию  –8  (  восемь)., 

Довгаль Е.В., Дрозд А.В., Москаленко О.В.. Стеценко А.В, Евсеенко Е.В., Финь-
ко Л.Н., Шевченко Н.В., Городецкая Т.Н. 

 Педагогов, имеющих квалификационную категорию  -   соответствие зани-
маемой  должности    -  6  (  шесть),  Халилова  А.П.,  Гаевская  .Е.Н.,  Школяр  Н.В., 
Павленко О.Г., Колесник Е.А., Солтанбаева О.Г. 

 
Педагогические достижения 

 
В течение 2019-2020  учебного года педагоги в качестве руководителей  участво-
вали  с  воспитанниками  ДОУ  в  конкурсах  различного  уровня.  Особенно  можно 
отметить победителей и лауреатов: 
- в районном  конкурсе  «Юность России» (руководитель  Евсеенко Е.В – 3 ме-
сто); 
- в районной конкурсе «Новогодняя фантазия» (участник  - воспитанник – Дмит-
риев М – руководитель –Шевченко Н.В. -2 место); 
-  во  всероссийском  конкурсе  «  Разговор  о  здоровом  питании»  (  воспитанник- 
Шевченко Н.В – 3 место); 
- в районном конкурсе « Подарок ветерану»  ( воспитанник –Перегудова Ангели-
на – руководитель – Солтанбаева О.Г- 2 место) 
 Педагоги  ДОУ  делились  передовым  опытом  работы  выступая  на  МО  района  – 
Махина  Т.г.  ,  по  теме  Театрализованная  деятельность  для  детей  второй  группы 
раннего  возраста»,  Дмитриева  С.Н-музыкальный  руководитель  по  теме:  «  Орга-
низация самостоятельной музыкальной деятельности  в условиях ДОУ и в семье» 
- мастер-класс, а также публиковались в различных информационных изданиях 

 
  Регулярно и систематически новыми сведениями и информацией о деятельности 

учреждения за 2019-2020  учебный год пополнялся сайт ДОУ.  
 
  
А также  продолжая  закреплять  результаты деятельности в направлении нравст-
венно-духовного воспитания, в ДОУ велась   работа в режиме инновационной 
площадки.  В  октябре  2018года  Приказом  начальника  управления  образованием 
администрации муниципального образования Ейский район от 17.07.2018 года № 
269  «Об  областных  инновационных  площадках»,  муниципальному  бюджетному 
дошкольному  образовательному  учреждению   детскому  саду  комбинированного 
вида  №5  ст-цы  Ясенской  МО  Ейский  район  присвоен  статус  инновационной 
площадки «Казачья группа как элемент воспитательной системы дошкольной об-
разовательной организации».  
Можно отметить, как положительную, работу инновационной площадки, в тече-
ние  двух лет развития деятельности площадки: это и консультативная работа пе-
дагогов  на семинарах, заседаниях круглого стола и педагогических гостиных, это 
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праздники и развлечения для воспитанников, экскурсии и посещение музея ст-цы 
Ясенской, библиотеки и Храма Казанской Божьей Матери, консультативная ра-
бота с родителями по духовно-нравственному воспитанию детей. 

 

План взаимодействия МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район с социаль-
ными объектами. 

Социальные объ-
екты 

Сроки проведения ме-
роприятий 

Название мероприятия Отметка о выпол-
нении 

Ейский районный 
краеведческий му-

зей 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Сентябрь 

Уроки исторической 
памяти: « Дети и вой-
на» Экологический ка-
мертон « Люблю тебя, 
мой край родной» 

 Пешая экскурсия к ме-
мориалу «Экскурс 

 « Кубанская кухня» 

Светлая память погиб-
шим» 

 «Интересные факты из 
жизни братьев наших 
меньших» 

Урок Кубановедения: 

«Красная книга» -
знакомство с книгой 

«Красная книга» - сиг-
нал о помощи. 

Экопутешествие: 

 « Путешествуем по 
Красной книге» 

 

Храм Казанской 
божьей матери 

Апрель 

 

Июнь 

Целевая экскурсия в 
Храм к празднику Пас-

хи, 

Экскурсия в Храм к 
празднику Троицы 

 

ГКУКК Управле-
ние ПБ, ГО и ЧС 

Ноябрь-декабрь, 

Апрель-май 

Информационные 
встречи. 
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МБОУ СОШ №21 Сентябрь 

 

 Экскурсия детей под-
готовительных  к шко-
ле групп   на  школь-
ную линейку. 

 

Октябрь Посещение праздника  
на базе  МБОУ СОШ № 
21 «Посвящение в пер-
воклассники» 

 

В течение года  Организация совмест-
ных мероприятий детей 
начальных классов и 
детей подготовитель-
ных к школе  групп    

 

В течение года Экскурсия  в школу с 
посещением кабинетов, 
музея 

 

В течение года Посещение тематиче-
ских выставок продук-

тов детского творчества 
в школе 

 

Май «День открытых две-
рей» -  в ДОУ 

 

ОГБДД Отдела 
МВД России по 
Ейскому району 

Сентябрь 

 ( в течение года) 

Общее родительское 
собрание  

 

 
Совершенствование методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 
   Приобретена методическая литература по формированию речевого 
развития,  музыкального  развития  дошкольников,  физкультурно-оздоровительной 
работе, наглядные  и развивающие пособия. Накоплен и пополняется материал по 
воспитанию и обучению детей раннего возраста. 

 
Работа  с родителями 

 
           Взаимодействие с родителями достигается на основе личностно-
ориентированного, индивидуального подхода с  учетом  конкретных запросов се-
мьи и проблем развития и обучения ребенка. Осуществляя эффективное взаимо-
действие с родителями воспитанников, в ДОУ были проведены групповые и об-
щие  родительские  собрания.  Общее  родительское  собрание-«Начало  учебного 
года. Задачи ДОУ на учебный год, Выборы нового состава родительского коми-
тета,  анализ  аварийной  ситуации  на  дорогах  района,  профилактика  ДТП,  с  уча-
стием  сотрудника  ОГБДД..  О  вакцинации-  консультативная  беседа  с  педиатром 
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Ясенской амбулатории – Трофимовым А.И.», Итоговое общее родительское соб-
рание «отчет по итогам прошедшего  учебного года», « О подготовке к летнему 
оздоровительному периоду» «Безопасность ребенка» 
           Создавая условия для удовлетворения запросов родителей, в детском саду 
ежегодно осуществлялись включения родителей в  различные виды деятельности 
ДОУ: открытые занятия: 
-«Мое здоровье в моих руках» - октябрь 2018г-Е.Н.Гаевская; 
-«Организация подвижных игр на прогулке в осенний период» - ноябрь 2018г; 
-«Театрально-игровая деятельность с детьми средней группы»  - декабрь 2018г – 
Солтанбаева О.Г. 
-  «Организация  спортивных  игр  на  прогулке  весной»  -  апрель  2019г  –  Махина 
Т.Г. 
 Выставки детского творчества: 
- «Дары осени»; « Волшебные ладошки», « Я и моя мама», « Новогодние чудеса», 
« Опасности, которые меня окружают», « Отчизны славные сыны», « Весна идет 
– весне дорогу», «Пасхальные фантазии», « Салют, Победа!». 
Сопровождение  участия  родителей и детей  в краевых, всероссийских и муни-
ципальных конкурсах. 
 Праздники и развлечения, с изготовлением костюмов для персонажей родителя-
ми,  различных мероприятий и с участием самих родителей в роли персонажей: 
 
  оформлялись информационные стенды и поздравительные плакаты, размещение 
фотоотчетов по проведенным мероприятиям на сайте ДОУ. 

Проведение конкурсов, выставок внутри ДОУ. 
 

        За  учебный  год  внутри  ДОУ  организовывались  выставки  : «Дары  осени», 
фотовыставка «Я и моя мама», «Волшебные ладошки », «Новогодние фантазии», 
«Отчизны славные сыны », «Весна идет-весне дорогу », «Пасхальные фантазии» 
«Салют  Победы», «Веселое лето», ««Герб моей семьи», «Яблочный спас – яблок 
припас»;  конкурсы:  «  Мамины  волшебники»,  «Зимняя  сказка»,  «Оформление 
групповых  комнат  к  новогодним  праздникам»,  «Мой  папа  солдат»,  «Лучший 
игровой участок детского сада» 

Участие ДОУ в мероприятиях города и края. 
   Коллектив активно участвует в мероприятиях города: методические 
объединения  воспитателей,  музыкальных  руководителей,  а  также  семинарах  и 
краевых конкурсах(муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года – 
2019», муниципальный этап краевого конкурса «Красота Божьего мира»). 
 

Вывод:  Таким  образом,  можно  отметить  деятельность  ДОУ  в  целом  как 
удовлетворительную.   
  Приоритетными  задачами  на  2019 - 2020 учебный  год считать:  
1. В кадровом обеспечении образовательного процесса: 
1.1. Продолжать систематизировать процесс повышения квалификации педаго-
гов; 
 1.2. Повышать методическую компетентность педагогов в вопросах: разработ-
ки рабочих программ, описания собственного педагогического опы-
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та, разработки и реализации образовательных проектов, организации познава-
тельно-исследовательской деятельности детей, использования ИКТ-
технологий в образовательном процессе. 
 2. В организационно-педагогической работе: 
2.1. Оптимизировать условия для реализации задач познавательного разви-
тия детей в части ознакомления с миром природы: 
 - обновить (обогатить) содержание Центров природы и Центров позна-
ния в возрастных группах с учетом требований основной образователь-
ной программы дошкольного образования, возрастных особенностей детей; -
 обеспечивать интеграцию задач, содержания, видов детской деятельно-
сти при ознакомлении детей с миром природы со всеми образовательны-
ми направлениями: речевым, социальнокоммуникативным, художественно-
эстетическим, физическим; 
 - организовать конструктивное взаимодействие  педагогов и специалистов, 
по вопросам реализации  Годового   плана работы МБДОУ ДСКВ   № 5   на 2019 -
2020 учебный год»  
3. Во взаимодействии с семьями воспитанников и другими социальными инсти-
тутами:  
3.1. Обеспечивать активную позицию родителей в ходе реализации  образователь-
ных задач: привлекать к обогащению предметнопространственной среды группы 
и участка,  
4. В административно-хозяйственной работе: 
4.1. Обеспечивать оптимальное функционирование и развитие МБДОУ.   
 
 

Итоги административно-хозяйственной работы ДОУ. 
 

                  Финансовое обеспечение  функционирования и развития Доу.  

Финансирование  ДОУ  осуществляется  из  фондов  региональных  и  муни-
ципальных  бюджетов  в  соответствии с  распоряжениями  Президента  РФ, 
Министерства образования, местных органов власти, а также федеральными 
законами. Начисление финансовых средств и освоение финансирования ДОУ 
проводится согласно утвержденному годовому 

 

финансово-хозяйственному  плану.  Также  привлечены  внебюджетные  сред-
ства  (родительская  плата за содержание ребенка в детском саду, доходы от 
предоставления платных  образовательных услуг,  поступление  средств  из 
прочих источников (спонсорская помощь) и т.д. 

 

Бюджетные источники финансирования используются на выплату за-
работной  платы  сотрудникам,  на  оплату  коммунальных  услуг,  услуг  по  со-
держанию  имущества  детского  сада,  технического  обслуживания  пожарной 
сигнализации  и  тревожной  кнопки,  электрооборудования,  техническое  об-
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служивание  газового  оборудования,  приобретение  хозяйственных  товаров, 
посуды. 

 
                                                     Административно – хозяйственная работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  
1. Обеспечение групп и других подразде-

лений учреждения хозяйственно-
уборочным инвентарѐм и моющими 
средствами в соответствии с утвер-
ждѐнными нормативами 

В теч.года Заведующий 
завхоз 

Выполне-
но 

2. Списание хозяйственно-уборочного 
инвентаря, моющих средств и т.п 

В теч.года Завхоз Выполне-
но 

3. Проведение испытания спортивного 
оборудования, инвентаря в спортзале 

Август Завхоз Выполне-
но 

4. Замена огнетушителей, схем эвакуации Сентябрь Завхоз  Выполне-
но 

5. Приобретение мягкого инвентаря, ме-
бели, игрового оборудования для групп  

В теч.года Воспитатели 
групп,  
завхоз 

Выполне-
но 

6. Об охране жизни и здоровья в зимний 
период-лѐд, сосульки. Очистка крыш и 
территории от снега 

Январь Заведующий. Ро-
дительский коми-

тет 

Выполне-
но 

7. Ремонт и покраска спортивного и игро-
вого оборудования на участках 

Май - июнь Воспитатели 
Родители 

Выполне-
но 

8. Подготовка спортивной площадки (об-
новление дорожки здоровья, ямы для 
прыжков) 

Май - июнь Воспитатели 
Родители  

Выполне-
но 

9. Обновление разметок по ПДД и разви-
вающих игр на асфальте 

Май - июнь Завхоз 
Специалисты 

Выполне-
но 

10. Установка уличного игрового оборудо-
вания на территории игровых площа-
док 

июль Заведующий. Ро-
дительский коми-
тет, воспитатели 

Выполне-
но 

11. Частичная замена кровли  на верандах IV квартал Заведующий. зав-
хоз 

Выполне-
но 

12. Ремонт  песочниц, групповых ячеек, 
косметический ремонт помещений 
ДОУ. 

IV квартал Заведующий 
завхоз 

Выполне-
но 

13 Благоустройство территории (посадка 
деревьев, озеленение) 

Осень – весна Воспитатели, 
профком 

Выполне-
но 

 
 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:  
 - Поставленные задачи были полностью реализованы. В работе ДОУ эффективно 
использовались современные педагогические технологии, материально-
техническая база и медико-социальные условия обеспечили разностороннее раз-
витие  воспитанников,  управление    в  ДОУ  осуществлялось  на  должном  уровне, 
имеются хорошие показатели по оздоровительной работе. Родители являлись ак-
тивными участниками педагогического процесса, ДОУ социально активен. 
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Приоритетные задачи на  2020-2021 учебный год: 

 
1.  Обобщить опыт работы ДОУ по сохранению, укреплению здоровья детей че-
рез использование здоровьесберегающих технологий. 

 
 2. Расширять работу по экологическому воспитанию дошкольников путем                            
внедрения в педагогический процесс инновационных  технологий. 

 
 

Раздел 1. Кадровый потенциал ДОУ 
 

Сведения о руководящих работниках. 
 

№ ФИО 
(полность

ю) 

 Должность Наименование учебного 
заведения, год окончания 

Квалификационная  
  категория 

 
 

1 Ефименко 
Валентина 
Юрьевна 

заведующий Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования « Адыгейский 
государственный 

университет» 
Апрель 2005г. 

 
_ 

 
Сведения о педагогах муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 станицы 
Ясенской муниципального образования Ейский район 

 

№ 

п/
п 

ФИО 
(полно-
стью) 

Долж-
ность 

Образование Квалифика-
ционная 

категория, 
соответствие 
занимаемой 
должности  

(приказ, да-
та, №) 

Курсы повыше-
ния квалифика-

ции (год прохож-
дения, тема) 

Ученая 
сте-

пень, 
звания 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педаго-
гиче-
ской 

работы. 
Дата 

посту-
пления 
на ра-
боту в 
ДОУ 
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1 Выску-
бова 
Светла-
на Вик-
торовна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1986 г., 
дошкольное 
воспитание 

Высшая ка-
тегория, 
приказ МОН 
от 
04.12.2017 г. 
№ 5084 

Сентябрь, 2018 
год. 

центр « Персо-
нал-Ресурс» 

« Современные 
образовательные  
технологии рабо-
ты воспитателя с 
детьми, имею-
щими ограничен-
ные возможности 
здоровья в усло-
виях реализации 
ФГОС  ДО» 

 

 

- 

 

33 года 

 

33 лет 

 

26.05.1
986 

2 Гаев-
ская 
Екате-
рина 
Нико-
лаевна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1987 г., 

 Дошколь-
ное воспи-
тание. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности, 

Протокол № 
1 

от 
05.03.2019 г.  

Ноябрь, 2019 год. 

ВНОЦ «Совре-
менные образова-
тельные  техно-
логии» по теме 
«Организация 
образовательной 
деятельности для 
детей дошкольно-
го возраста с ОВЗ 
в условиях реали-
зации ФГОС 
ДО». 

- 44 года 42 года 

 

03.02.1
978 

3 Горо-
децкая 
Татьяна 
Нико-
лаевна 

Старший 
воспита-
тель 

Высшее. 

Кубанский 
Государст-
венный Аг-
рарный  
Университет 

 

Московский 
Социально-
гуманитар-
ный Инсти-
тут 

Первая  ква-
лификаци-
онная кате-
гория, при-
каз МОН от 
30.01.2018г 
№ 359 

Май 2020г 
ГБОУДПО« 
ИРО» 

Краснодарского 
края 

« Современные  
подходы к со-
держанию и ор-
ганизации обра-
зовательной дея-
тельности ДОО в 
условиях реали-
зации ФГОС  
ДО» 

- 28 лет 18 лет 

 

28.08.2
018г 

4 Довгаль 

Елена 
Василь-

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Первая  ка-
тегория,  

приказ МОН 

Июнь, 2018 год 

ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-

- 26 лет 

 

22 года 
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евна Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1994 г., 
дошкольное 
воспитание. 

от 
06.07.2017 г.  

№ 2791 

фильный кол-
ледж» по теме 
«Организации 
образовательного 
процесса в ДОО в 
условиях реали-
зации ФГОС 
ДО». 

15.06.1
992 

5 Дмит-
риева 
Светла-
на Ни-
колаев-
на 

Музы-
кальный 
руководи-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, Ейское 
педагогиче-
ское учили-
ще, 1984, 
дошкольное 
воспитание. 

Высшая ка-
тегория, 
приказ МОН 
от 
28.02.2020 г. 
№ 729 

Февраль, 2018 
год. 

ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Организация 
образовательного 
процесса в ДОО в 
условиях реали-
зации ФГОС 
ДО». 

- 29 лет 20 лет 

 

01.03.1
999 

6 Дрозд  

Алина 
Василь-
евна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, Ейский 
педагогиче-
ский кол-
ледж, 2001 
г., дошколь-
ное образо-
вание. 

Первая  ка-
тегория,  

приказ МОН 

от 
26.12.2016 г.  

№ 5567 

Май 2020г 
ГБОУДПО« 
ИРО» 

Краснодарского 
края 

« Современные  
подходы к со-
держанию и ор-
ганизации обра-
зовательной дея-
тельности ДОО в 
условиях реали-
зации ФГОС  
ДО» 

- 19 лет 

 

13 лет 

 

01.11.2
000 

7 Евсеен-
ко  

Елена 
Викто-
ровна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, Ейское 
педагогиче-
ское кол-
ледж, 2000 
г., дошколь-
ное образо-
вание.  

Первая кате-
гория, при-
каз МОН от 
31.10.2017 г. 

№ 4534 

Май 2020г 
ГБОУДПО« 
ИРО» 

Краснодарского 
края 

« Современные  
подходы к со-
держанию и ор-
ганизации обра-
зовательной дея-
тельности ДОО в 
условиях реали-

- 17  лет 

 

14 лет 

 

12.08.2
015 
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зации ФГОС  
ДО» 

8 Киев-
ская 

Яна  

Эдуар-
довна 

воспита-
тель 

Высшее, 

Адыгейский 
государст-
венный уни-
верситет, 
2011г., педа-
гог психо-
лог. 

- 

(д/о) 

Декабрь, 2015 
год. 

ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Концептуальные 
основы введения 
ФГОС ДО». 

 

- 11 лет 9 лет 

 

24.11.2
008 

9 Колес-
ник 
Елиза-
вета 
Андре-
евна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще.  , до-
школьное 
воспитание. 

 Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  

Протокол № 
1,   

от 
02.09.2020 г.  

- 

(окончила 
ГБПОУ 

«Колледж Ей-
ский»  

26 июня 2019г 

- 01 год 01 год 

 

01.07.2
019 

1
0 

Махина 
Татьяна 
Гри-
горьев-
на 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Туапсинское 
педагогиче-
ское учили-
ще, 1977г., 
воспитатель 
детского 
сада. 

Высшая ка-
тегория, 
приказ МОН 
от 
03.07.2019 г. 
№ 2424 

Июнь, 2020 год. 

ООО «Центр по-
вышения квали-
фикации и пере-
подготовки» 
«Луч знаний»» по 
теме «Организа-
ция работы с 
обучающимися с 
ОВЗ в соответст-
вии с  ФГОС 
ДО». 

- 42 года  40 лет 

 

01.02.1
978 

1
1 

Моска-
ленко 
Олеся 
Викто-
ровна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейский пе-
дагогиче-
ский кол-
ледж, 2003 
г., дошколь-
ное образо-
вание. 

Первая  ка-
тегория,  

приказ МОН 

от 
26.12.2016 г.  

№ 5567 

Май 2020г 
ГБОУДПО« 
ИРО» 

Краснодарского 
края 

« Современные  
подходы к со-
держанию и ор-
ганизации обра-
зовательной дея-
тельности ДОО в 
условиях реали-

- 16 лет 

 

12 лет 

 

13.09.2
005 
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зации ФГОС  
ДО» 

1
2 

Пав-
ленко 
Ольга 
Ива-
новна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. , дошко-
льное вос-
питание. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  

Протокол № 
1,   

от 
02.09.2020 г. 

Июнь, 2018 год 

ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Организации 
образовательного 
процесса в ДОО в 
условиях реали-
зации ФГОС 
ДО». 

- 30 лет 19 лет 

01.07.2
019 

1
3 

Стецен-
ко  

Анна 
Викто-
ровна 

учитель-
логопед 

Высшее 

Московский 
социально-
гуманитар-
ный  инсти-
тут, 2008 г., 
Учитель-
логопед. 

 Первая  ка-
тегория,  

приказ МОН 

от 
03.03.2017 г.  

№ 784 

Февраль 2019 год. 

 АНО ДПО САСЗ 
Московская обла-
стная академия 
современного 
знания по теме: 
«Логопедический 
массаж» 

- 24 года 20  лет 

 

19.06.2
000 

1
4 

Солтан-
лтан-
баева 
Ольга 
Ген-
надьев-
на 

воспита-
тель 

Высшее. 

Смоленский 
государст-
венный уни-
верситет.  
21.06.2011г. 

Учитель на-
чальных 
классов. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  

Протокол № 
1,   

от 
02.09.2020 г.  

 

Июль 2018 год. 
ГБПОУ КК «Ей-
ский полипро-
фильный кол-
ледж» по теме 
«Организации 

образовательного 
процесса в ДОО в 
условиях реали-

зации ФГОС 
ДО». 

- 10 лет 9 лет 

01.02.2
019 

1
5 

Финько 
Люд-
мила 
Нико-
лаевна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1993 г., 
дошкольное 
воспитание. 

Первая  ка-
тегория,  

приказ МОН 

от 
06.07.2017 г.  

№ 2791 

Ноябрь, 2019 год. 

Учебный центр 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
«прогресс» по 
теме: Педагоги-
ческая деятель-
ность в сфере 
дошкольного об-
разования» 

- 26 лет 

 

26 лет 

 

01.07.1
993 
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16 Федо-
ряка 
Ирина 
Влади-
миров-
на 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ашхабад-
ское педаго-
гическое 
училище им. 
А. Кекилова. 
1985 г., пре-
подаватель в 
начальных 
классах. 

Высшая ка-
тегория, 
приказ МОН 
от 
04.12.2017 г. 
№ 5084 

Сентябрь, 2018 
год. 

центр « Персо-
нал-Ресурс» 

« Современные 
образовательные  
технологии рабо-
ты воспитателя с 

детьми, имею-
щими ограничен-
ные возможности 
здоровья в усло-
виях реализации 

ФГОС  ДО» 

 

- 39 лет 

 

38 лет 

 

09.07.1
979 

1
7 

Хали-
лова 
Анто-
нина 
Пет-
ровна 

Учитель-
логопед 

Высшее, 

Курский Го-
сударствен-
ный педаго-
гический 
институт 
1994г, оли-
гофренопе-
дагогика  и 
логопедия 

 Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  

Протокол № 
1,   

от 
02.09.2020 г.  

 

Сентябрь 2018г 
учебный центр « 
Персонал-
Ресурс» 

« Методическое 
сопровождение 
региональных 
информационных 
систем в сфере 
дошкольного об-
разования» 

 

- 18 лет 8 лет 

01.09.1
8г 

1
8 

Шев-
ченко 
Наталья 
Влади-
миров-
на 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1985 г., 
дошкольное 
воспитание. 

Первая  ка-
тегория,  

приказ МОН 

от 
26.12.2016 г.  

№ 5567 

Июнь, 2020 год. 

ООО «Центр по-
вышения квали-
фикации и пере-
подготовки» 
«Луч знаний»» по 
теме «Организа-
ция работы с 
обучающимися с 
ОВЗ в соответст-
вии с  ФГОС 
ДО». 

- 4года 34 года 

 

12.08.1
985 
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1
9 

Школяр 
Наталья 
Василь-
евна 

воспита-
тель 

Среднее 
специаль-
ное, 

Ейское пе-
дагогиче-
ское учили-
ще. 1986 г., 
дошкольное 
воспитание. 

Соответст-
вие зани-
маемой 
должности  

Протокол № 
1,   

от 
02.09.2020 г 

Июнь, 2020 год. 

ООО «Центр по-
вышения квали-
фикации и пере-
подготовки» 
«Луч знаний»» по 
теме «Организа-
ция работы с 
обучающимися с 
ОВЗ в соответст-
вии с  ФГОС 
ДО». 

- 33 года 

 

33 года 

 

18.08. 

1986 

 
Кадровое обеспечение  младшего обслуживающего персонала 

МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО Ейский район  на 01.09.2020 г. 
 

 № 
п/п 

Ф.И.О. Должность Образование по 
диплому, год 

окончания 

Квалификация 
по диплому 

Курсовая подготовка 

1. Горбачева  
Ольга  
Ивановна 

младший 
воспитатель 

среднее профес-
сиональное, порт-
ной, 1998 г. 
. 

портной третье-
го разряда 

 Август 2019 г 
АНОО ДПО « Академия обра-
зования взрослых «Альтернати-
ва» по программе « Особенно-
сти деятельности младшего 
воспитателя в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного об-
разования» 
 

2. Рыжкова Ана-
стасия Евгень-
евна 

младший 
воспитатель 

Среднее специ-
альное, 

Ейское педагоги-
ческое училище.  
, дошкольное 
воспитание. 

 - 

3. Даушт  
Людмила  
Викторовна 

младший 
воспитатель 

 высшее, зооинже-
нер, 2009 г. 

«Зоотехния»  декабрь 2017 года «Младший 
воспитатель» 
 по  программе – 
профессиональная подготовка 
«Младший воспитатель», 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Центр допол-
нительного образования» 

4. Кривега 
 Антонина  
Андреевна 

младший 
воспитатель 

среднее техниче-
ское, 
 ветеринария,  1985  
г. 

мл. ветфельд-
шер – техник  
по искусствен-
ному осемене-
нию с/х живот-
ных 

Август 2019 г 
АНОО ДПО « Академия обра-
зования взрослых «Альтернати-
ва» по программе « Особенно-
сти деятельности младшего 
воспитателя в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного об-
разования» 

5. Никулина 
 Елена 
 Александровна 

младший 
воспитатель 

 среднее профес-
сиональное,  повар,   
2003 г. 

повар пятого 
разряда 

Август 2019 г 
АНОО ДПО « Академия обра-
зования взрослых «Альтернати-
ва» по программе « Особенно-
сти деятельности младшего 
воспитателя в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного об-



40 

 

разования» 
6. Перегудова 

Яна Петровна 
младший 
воспитатель 

среднее профес-
сиональное,  повар,   
2004 г. 

повар четверто-
го разряда 

Август   2019 г 
АНОО ДПО « Академия обра-
зования взрослых «Альтернати-
ва» по программе « Особенно-
сти деятельности младшего 
воспитателя в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного об-
разования» 

7. Резниченко 
Евгения  
Викторовна 

младший 
воспитатель 

среднее профес-
сиональное,  вос-
питатель,   2009 г. 

воспитатель в 
детских дошко-
льных учрежде-
ниях 

  Февраль 2019 г 
АНОО ДПО « Академия обра-
зования взрослых «Альтернати-
ва» по программе « Особенно-
сти деятельности младшего 
воспитателя в условиях реали-
зации ФГОС дошкольного об-
разования» 

 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ      ГРУПП       НА       2020-2021 ГОД 

Возрастная 
группа 

№ 
гру
ппы 

Воспитатели Младший 
воспитатель 

Вторая группа раннего 
возраста 

 

5 Дрозд Алина Васильевна 
Школяр Наталья Васильевна  

 

Резниченко 
 Евгения 

 Викторовна 
Младшая 
Группа 

 

7 Махина Татьяна Григорьевна 
Школяр Наталья Васильевна  

 

Данильченко 
Светлана 

 Викторовна  
 

Средняя группа 1 Финько Людмила Николаевна 
Павленко Ольга Ивановна 

Кривега  
Антонина  
Андреевна 

Старшая группа ком-
пенсирующей направ-

ленности 

4 Москаленко Олеся Викторовна 
Евсеенко Елена Викторовна  

 

Никулина  
Елена  

Александровна  

Старшая  группа 6 Шевченко Наталья Владимировна 
Довгаль Елена Васильевна 

Перегудова 
 Яна Петровна 

Подготовительная к 
школе группа компен-
сирующей направлен-

ности 
 

2 Выскубова Светлана Викторовна 
Федоряка Ирина Владимировна 

Горбачева Ольга 
Ивановна 

Подготовительная к 
школе группа 

 

3 Гаевская Екатерина Николаевна 
Довгаль Елена Васильевна 

Даушт Людмила 
Викторовна 
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                  Раздел 2. Повышение профессиональной  активности сотрудников ДОУ 

Самообразование педагогов 

  № 

п/п 

Ф.И.О. Тема  

самообразования 

Форма 

отчета 

Срок 

 отчета 

1 Выскубова Светлана 
Викторовна 

« Развитие мелкой моторики детей с 
ОНР через нетрадиционные техники ри-

сования» 

Мастер-класс 
для родителей 

Май 2021г 

2 Гаевская Екатерина 
Николаевна 

Развитие логико-математических пред-
ставлений у детей старшего возраста  

посредством дидактических игр 

 (2018-2020г.г) 

Презентация 
опыта работы 

Май 2021г 

3 Дмитриева Светлана 
Николаевна 

«Арттерапия в коррекционно-
развивающей работе с детьми» 

Портфолио  Май 2021г 

4 Довгаль Елена 

 Васильевна 

« Использование игр в развитии речи 
детей старшего дошкольного возраста» 

Консультация 
для родителей 

Май 2021г 

5 Дрозд Алина  

Васильевна 

«  Духовно-нравственное развитие до-
школьников посредством сказкотерапии, 

как инновационной технологии » 

Презентация 
опыта работы 

На педагоги-
ческом совете  

Май 2021 

6 Евсеенко Елена Вик-
торовна 

«Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности  дошкольников через 

познавательную активность» 

Выступление 
на родитель-

ском собрании 

Май 2021г 

7 Колесник Елизавета  

Андреевна 

«Взаимодействие ДОУ и семьи» Выступление 
на родитель-

ском собрании 

 

Май 2021г 

8 Киевская Яна  

Эдуардовна 

д\о -  

9 Махина Татьяна Гри-
горьевна 

« Влияние устного народного творчества 
и пальчиковых игр на развитие речи де-

тей 3-4 лет» 

Выступление 
на педагогиче-
ском совете. 

Май 2021г 

10 Москаленко Олеся « Пальчиковые игры и упражнения, как Выступление 
на родитель-

Май 2021г 
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Перспективный план 
прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками 

 
   Год прохождения курсовой подготовки 

п/п ФИО 
(в алфавитном по-

рядке) 

должность 2019 2020 2021 2022 

1 Выскубова Светла-
на Викторовна 

Воспитатель   Октябрь   

2 Гаевская Екатерина 
Николаевна 

Воспитатель Декабрь 
+ 

 
 

  

3 Городецкая Татья-
на Николаевна 

Старший 
воспитатель 

 Декабрь   

4 Дмитриева Светла-
на Николаевна 

Музыкальный 
руководитель 

  Апрель   

 

 

Викторовна 

 

средство развития речи у детей» 

 

ском собрании  

11 Солтанбаева Ольга 
Геннадьевна 

Влияние дидактических игр на интел-
лектуальное развитие детей  

дошкольного возраста 

Семинар-
практикум для 

родителей 

Май 2021г 

12 Стеценко Анна Вик-
торовна 

 Активизация словарного запаса дошко-
льников с ОНР 

Семинар-
практикум для 
для педагогов 

Май 2021г 

13 Федоряка Ирина Вла-
димировна 

«Формирование связной речи дошколь-
ников через театрализованную деятель-

ность» 

Отчет на ро-
дительском 
собрании 

Май 2021г 

14 Финько Людмила Ни-
колаевна 

Сенсорное воспитание детей младшего 
дошкольного возраста через дидактиче-

ские игры 

Семинар – 
практикум  

Май 2021г 

15 Шевченко Наталья 
Владимировна 

«Край наш Кубанский – родная земля» Портфолио МАЙ 2021г 

16 Школяр Наталья Ва-
сильевна 

«Роль игры в формировании детского 
коллектива» 

Круглый стол 
с родителями. 

Май 2021г 

17 Халилова Антонина 
Петровна 

«Нетрадиционные  методы  коррекцион-
ной   работы с детьми с ОВЗ» 

 

Презентация 

  Опыта рабо-
ты 

 Май 2021г 
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5 Довгаль Елена Ва-
сильевна 

Воспитатель   Август  
 

 

6 Дрозд Алина Ва-
сильевна 

Воспитатель  Декабрь    

7 Евсеенко Елена 
Викторовна 

Воспитатель  Декабрь   

8 Киевская Яна Эду-
ардовна 

Воспитатель д/о    

9 Махина Татьяна 
Григорьевна 

Воспитатель  Декабрь   

10 Москаленко Олеся 
Викторовна 

Воспитатель  Декабрь   

11 Стеценко Анна 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

Февраль 
+ 

  Март  

12 Колесник Елизаве-
та Андреевна 

Воспитатель - - - июль 

13 Солтанбаева Ольга 
Геннадьевна 

Воспитатель   Август  

14 Федоряка Ирина 
Владимировна 

Воспитатель   Октябрь   

15 Финько Людмила 
Николаевна 

Воспитатель Ноябрь 
+ 

  Ноябрь 

16 Шевченко Наталья 
Владимировна 

Воспитатель  Июль    

17 Школяр Наталья 
Васильевна 

Воспитатель  Июль 
 

  

18 Халилова Антони-
на Петровна 

Учитель-
логопед 

 Декабрь   

 
 

Перспективный план 
прохождения курсовой  подготовки младших воспитателей 

 
№ 
п/п 

ФИО 
(в алфавитном 
порядке) 

должность Год прохождения курсовой подготовки 

2019 2020 2021 2022 

1 Горбачева Ольга 
Ивановна 

Младший 
воспитатель 

Август   +   Август 

2 Данильченко 
Светлана Викто-
ровна 

Младший 
воспитатель 

Август  
+ 

  Август 

3 Даушт Людмила 
Викторовна 

Младший 
воспитатель 

 Декабрь   

4 Кривега Антони-
на Андреевна 

Младший 
воспитатель 

Август 
+ 

  Август 
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5 Никулина Елена 
Александровна 

Младший 
воспитатель 

Август 
+ 

  Август 

6 Перегудова Яна 
Петровна 

Младший 
воспитатель 

Август 
+ 

  Август 

7 Резниченко Евге-
ния Викторовна 

Младший 
воспитатель 

Февраль 
+ 

  + 

 
 

Педагогический работники аттестуемые в 2020-2021 учебном году 
 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
Программы  дошкольного  образования,  используемые  в  ДОУ  для  реализа-
ции образовательной деятельности: 

№ 
п/
п 

Ф.И.О.  
педагога 

должность Сведенья о предыдущей 
аттестации 

примечание Дата атте-
стации 

квалификаци-
онная  

категория 

Срок дей-
ствия 

1 Школяр  
Наталья  

Васильевна 

воспитатель Протокол  
№ 2,   
от 17.04.15 г. 
соответствие 
занимаемой 
должности 

 
17 .04. 
2020г 

Принята на 
должность 

 воспитателя с 
18.08.1986 г 

Апрель 
2021 г. 

2 Шевченко 
Наталья 
Владими-
ровна 

Воспитатель приказ МОН 
от 26.12.2016 
г. № 5567, 
первая ква-
лификацион-
ная категория 

26.12. 
2021 г 

Принята на 
должность 

 воспитателя с 
12.08.1985 г 

Ноябрь  
2020  г. 

3 Гаевская 
Екатерина 
Николаевна 

Воспитатель протокол № 1 
от 

05.03.2019год
- соответствие 

занимаемой 
должности 

 05.03. 
2024г. 

Принята на 
должность 

 воспитателя с 
03.02.1978 г 

Апрель 
2021г. 

4 Халилова 
Антонина 
Петровна 

Учитель-
логопед 

протокол № 3 от 
11.03.2014год- 
соответствие 
занимаемой 
должности 

11.03. 
2018г 

Принята на 
должность 
учителя-
логопеда 

01.09.2018г 

Апрель 
2021г 

5 Дрозд  
Алина Ва-
сильевна 

Воспитатель приказ МОН 
от 26.12.2016 г.  
№ 5567 первая 
квалификаци-
онная катего-
рия 

 

26.12. 
2021г. 

Принята на 
должность 

 воспитателя с 
01.11.2000 г 

Апрель 
2021г 
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 1.Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рожде-
ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2017г. для групп общеразвивающей направленности 
 
2.Комплексная образовательная Программа для детей раннего возраста «Первые 
шаги»  под редакцией Е.О. Смирновой,  Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой - 
М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016 год  
 
3.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева 
Н.В – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. 
 

Мероприятия годового плана 
 

Организационно – методическая работа 
 

№ Содержание работы Дата проведе-
ния 

Ответственные Отметка о 
выполне-

нии 
                      Педагогические советы  
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1 

Педагогический совет №1 
«Установочный» 
1.1 Подведение итогов летней оздорови-
тельной кампании 
1.2 Готовность ДОУ к  2020-2021 учебному 
году. 
1.4 Утверждение Программ ДОУ, 
 Утверждение рабочих программ педагогов 
и специалистов ,  программ по дополни-
тельному образованию, планов работы, 
графиков, расписаний. 
  Утверждение локальных актов. 
Назначение рабочей группы. 

31.08.20. Заведующий 
Старший воспи-
татель 
Медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 
 

 
Старший  воспи-

татель 
 
 
 

Воспитатели 
и специалисты 

 
 

 
 
 

 

1.  Педсовет № 2 
1.«Совершенствование  системы ра-

боты  по  сохранению  и  укреплению  здоро-
вья  детей  через  комплексный  подход,  по-
средством интеграции образовательных 
областей. 
2Аттестация – измерительные материалы 
по аттестации. 
3. Образовательная деятельность в ДОУ 
как реализация ФГОС ДО. Организация 
игровых ситуаций. 

15.12.2020г   
Заведующий 

 
 
 
 

Старший  воспи-
татель 

 
 

воспитатели 
 

 

 

2.  Педсовет № 3 
1. Анализ деятельности инновационной 
площадки-подготовка к итоговым меро-
приятиям. 
2. Выборы состава рабочей группы по  раз-
работке основных образовательных про-
грамм ДОУ. 
3. Разное 

17.02.2020г.  
Заведующий 

 
 
 

воспитатели 
 

 
 

воспитатели 

 

3.  Педсовет № 4 
Итоговый: «Итоги деятельности ДОУ за 
2020-2021 учебный год» 
- Анализ состояния воспитательно - 
образовательной работы ДОУ за 2020- 
2021 учебный год. 
- Анализ заболеваемости и посещаемости  
за год. Результаты обследования состояния 
здоровья детей. 
- Отчеты  воспитателей, специалистов о 
результатах работы за год.  
- Подготовка к  летне-оздоровительному 

27.05.2021г  
 

 
Заведующий 

 
 

медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 
воспитатели, 
специалисты 
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периоду. Утверждение проекта плана на 
летне-оздоровительной период 

 
старший воспи-

татель 
 

Посещение  методических мероприятий 

1.  Посещение педагогами районных методи-
ческих мероприятий, семинаров, конфе-
ренций 

в течении 
года 

воспитатели  

2.  Участие в муниципальных, краевых, феде-
ральных мероприятиях 

в течении 
года 

воспитатели  

                                             Открытые просмотры  
1.  Группа№1, 2, февраль воспитатели  

2.  Группа№ 3,4, март воспитатели  

3.  Группа № 5,6 апрель воспитатели  

4.  Группа № 7 май воспитатели  

                                                               Акции 
1.  Акция: «Осторожно – дорога!» октябрь Воспитатели 

подготовитель-
ных к школе 

групп   

 

2.  Акция: « Посылка солдату» февраль Воспитатели, 
родители 

 

3.  Акция «Подарок ветерану» май Воспитатели, 
родители 

 

                                                   Коллективные мероприятия 

1.  Развлечение «День знаний» сентябрь муз.  рук. 
воспитатели 

 

2.  Праздник «Осень златоглавая» октябрь воспитатели  
3.  Праздник «День матери» ноябрь муз.  рук. 

воспитатели 
 

4.  Новогодний утренник  
 

декабрь муз.  рук. 
воспитатели 

 

5.  Прощание с елочкой  
Рождественские колядки 

январь муз.  рук. 
воспитатели 

 

6.  Музыкально – физкультурное развлечение 
с родителями, посвященный Дню Защит-
ника Отечества 

февраль муз.  рук. 
воспитатели 

 

7.  Праздник «8 Марта»  март муз.  рук. 
воспитатели 

 

8.  Фольклорный праздник 
«Масленица» 

февраль муз.  рук. 
воспитатели 

 

9.  Досуг- Пасха  апрель муз.  рук. 
воспитатели 
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10.  Праздник «Этот день Победы» (старшая 
группа гр.) 
Праздник «До свидания, детский сад» 
(подг. к школе гр.)  
Праздник «Счастливое детство» ( к Дню 
защиты детей) 

май 
 

муз.  рук. 
воспитатели 

 

11.  День любви, семьи и верности июль муз.  рук. 
воспитатели 

 

12.  Яблочный Спас август муз.  рук. 
воспитатели 

 

                                                                Выставки 

1.  Выставка поделок из природного материа-
ла « Осень-раскрасавица» 

сентябрь воспитатели  
 

 

2.  Выставка семейного творчества « Крас-
ный, Желтый и Зеленый» 

октябрь воспитатели  
 

 

3.  Фотовыставка «Мама-слово дорогое» ноябрь воспитатели возр. 
гр. 

 

4.  Выставка  поделок «Новогодние чудеса» декабрь воспитатели  
возр. гр. 

 

5.  Выставка « Сильна Россия сынами свои-
ми» 

февраль воспитатели  
возр. гр. 

 

6.  Выставка детских работ « Весенние моти-
вы» 

март воспитатели  
возр. гр. 

 

7.  Выставка «Пасха светлая»  апрель воспитатели  
возр. гр. 

 

8.  Выставка детского рисунка «День Побе-
ды» 

май воспитатели  
возр. гр., 
родители 

 

9.  Выставка детских работ «Детство-это мы с 
тобой» 

июнь воспитатели  
возр. гр., 
родители 

 

10.  Выставка детского рисунка «Любовь. Се-
мья и верность» 

июль воспитатели  
возр. гр., 
родители 

 

11.  Выставка детского рисунка « Вот, так ле-
то!» 

август воспитатели  
возр. гр., 
родители 

 

                                               
                                              Консультации для педагогов  

1.  «Совершенствование методи-
ческой работы с 
педагогическими кадрами ДОУ» 

сентябрь старший  
воспитатель  

 

2.  «Публикация статей как фактор ус-
пешной профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ» 

октябрь старший  
воспитатель  

 

3.  «Профессиональная компетентность 
педагога, как условие качества до-
школьного  образования» 

ноябрь 
 

старший  
воспитатель  

 

4.  «Рекомендации по применению 
активных методов с родителями» 

декабрь старший  
воспитатель  
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5.  «Общение воспитателя с 
родителями воспитанников» 

январь старший  
воспитатель  

 

6.  «Реализация STEM-идей в ДОУ» февраль старший  
воспитатель  

 

7.  «Технология STEM-образования в до-
школьном учреждении как 
средство развития инженерного 

март старший  
воспитатель  

 

8.  « Инновационная деятельность в ДОУ 
как новая возможность расширения 
компетенций образования» 

апрель старший  
воспитатель  

 

          
 
                                      Консультации  для  младших воспитателей  

1 «Взаимодействие воспитателя и младше-
го воспитателя в педагогическом процес-
се и повседневной жизни детей в ДОУ 

сентябрь ст. 
воспитатель 

 

2 «Деятельность воспитателя и младшего 
воспитателя в режиме дня дошкольников 

декабрь ст. 
воспитатель 

 

3 «Режим дня и его значение в жизни до-
школьников» 

март ст. 
воспитатель 

 

4 « Роль младшего воспитателя в  
воспитательно-образовательной работе с 
детьми»» 

июнь ст. 
воспитатель 

 

 5 Индивидуальное консультирование по за-
просам 

в течение  года ст. 
воспитатель  
специалисты 

 

 
      Оперативный, тематический , предупредительный  контроль  деятельности  учреждения 

1.  -Санитарное состояние помещений груп-
пы; 
-Охрана жизни и здоровья дошкольников; 
-Организация питания в группе;  
 

сентябрь заведующий 
ст. воспитатель 

учитель-логопед 
медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 

2.  
 
 
 

-Организация  работы с детьми раннего 
возраста 
-  Контроль ведения документации педаго-
гами в группе 
 

октябрь заведующий 
ст. воспитатель 
медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию  

 

3.   
-Организация совместной и самостоятель-
ной деятельности утренний период време-
ни; 
-Реализация образовательных областей с 
учетом расписания и планирования; 

ноябрь заведующий 
ст. воспитатель 

 

 

4.  --Санитарное состояние помещений груп-
пы; 
--Анализ предметно-пространственной 
среды в групповых ячейках; 

декабрь заведующий 
ст. воспитатель 
медицинская се-
стра по диетиче-
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 скому питанию 

5.  -Охрана жизни и здоровья дошкольников; 
- Контроль организации кружковой рабо-
ты. 

январь заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатель 

 

6.  --Санитарное состояние помещений груп-
пы; 
--Организация питания в группе;  
 

февраль заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатель 
медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 

7.  -Охрана жизни и здоровья дошкольников; 
-- Проведение родительских собраний. 

март заведующий 
ст. воспитатель 

 

 

8.  --Санитарное состояние помещений груп-
пы; 
--Организация совместной и самостоятель-
ной деятельности утренний период време-
ни; 

апрель заведующий 
ст. воспитатель 

воспитатель  
медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 

9.  --Организация совместной и самостоятель-
ной деятельности утренний период време-
ни; 
-  Контроль ведения документации педаго-
гами в группе 

май  заведующий 
ст. воспитатель 

 медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 

10.  --Санитарное состояние помещений груп-
пы; 
- Выполнение режима дня; 
 
 

июнь заведующий 
ст. воспитатель 

 медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 

11.  -Охрана жизни и здоровья дошкольников 
-Организация  работы с детьми раннего 
возраста 
 

июль заведующий 
ст. воспитатель 

 медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 

12.  --Санитарное состояние помещений груп-
пы; 
--Организация питания в группе; 

август заведующий 
ст. воспитатель 

 медицинская се-
стра по диетиче-
скому питанию 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                            Медико-педагогические совещания по работе с детьми раннего возраста 

 
1.  Первое заседание «Сопровождение детей 

раннего возраста в период адаптации к 
условиям ДОУ» 
1.Организация приема детей в детский 
сад. 
2. Оценка карт нервно-психического раз-
вития детей раннего возраста 

декабрь 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Старший  воспи-
татель 

 
 

 



51 

 

3. Приемы и методы педагогического 
воздействия на разных этапах привыка-
ния детей в условиях ДОУ.   
4. Организация игровой деятельности де-
тей в период адаптации. 

 воспитатели 
 

2.  Второе заседание «Анализ создания ус-
ловий для физического здоровья детей и 
их психологического благополучия» 
1. Организация условий. Анализ состоя-

ния здоровья детей.  
2. Современные подходы к взаимодей-

ствию ДОУ и семьи в адаптационный 
период 

Питание для детей раннего возраста в 
детском саду 

март Старший  воспи-
татель 

 
 

воспитатели 
 

 

3.  Третье заседание «Анализ создания усло-
вий для физического здоровья детей и их 
психологического благополучия» 
3. Организация условий. Анализ состоя-

ния здоровья детей.  
4. Современные подходы к взаимодей-

ствию ДОУ и семьи в адаптационный 
период 

5. Питание для детей раннего возраста в 
детском саду 

июнь 
 
 
 
 
 
 
 
  

Старший  воспи-
татель 

 
 

воспитатели 
 

 

4.  Четвертое заседание « Анализ состояния 
воспитательно-образовательной работы 
ДОУ за 4 квартал 2019-2020 учебного го-
да» 
1. Организация условий. Анализ состоя-

ния здоровья детей.  
2. Современные подходы к взаимодей-

ствию ДОУ и семьи в адаптационный 
период 

Питание для детей раннего возраста в 
детском саду 

август Старший  воспи-
татель 

 
 

воспитатели 
 

 

                          Работа психолого- -медико-педагогического консилиума 
1 Заседание №1 

Организационное заседание. 
-определение содержания и направления 
психолого- -педагогического сопровож-
дения воспитанников ДОУ. 
-Подготовка первичных документов; 
-Ознакомление с планами работы учите-
ля-логопеда с детьми, имеющими осо-
бенности речевого и психологического 
развития 

октябрь Председатель 
ППк 

учитель-логопед, 
Воспитатели 

Протокол  

2 Заседание №2 
-О  результатах  первичного    обследова-
ния детей  
-Составление карт детей, прошедших 
обследование. 

Декабрь Председатель 
ППк 

учитель-логопед, 
 

Воспитатели 

Прото-
кол 
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3 Заседание №3. 
-Анализ динамики развития детей и пре-
доставление документов. 
- Составление коллегиального заключе-
ния; 
- Разработка рекомендаций. 

Март Председатель 
ППк 

педагог-психолог 
 

Воспитатели 

Протокол 

4 
 
 
 
 

Заседание №4 
Итоговое заседание ПМПк: 
- анализ итоговых документов; 
-анализ проведенной работы с детьми; 
-составление рекомендаций родителям; 
 -подведение итогов. 

Май 
 

Председатель 
ППк 

учитель-логопед, 
педагог-психолог 

Воспитатели 

Протокол 

5 Внеплановые заседания 
 
 

В течение года Председатель 
ППк 

учитель-логопед, 
педагог-психолог 

Воспитатели 

Протокол 

                                                                       Работа с родителями 
1. Общее родительское собрание " Начало 

учебного года - Задачи воспитательно-
образовательной и оздоровительной ра-
боты на 2020-2021 уч.год". Выбор роди-
тельского комитета 
1. Основные задачи ДОУ на 2020– 2021 
учебный год. 
2. Отчет родительского комитета о работе 
за 2019 – 2020 учебный год. 
3. Выборы нового состава родительского 
комитета. 
4. «Дорожная безопасность» 
 основные причины ДТП, детский дорож-
но-транспортный  травматизм, его при-
чины и способы профилактики, безопас-
ность на дороге в зимних и неблагопри-
ятных  погодных условиях».    выступле-
ние сотрудника ОГИБДД  
 5. «Вакцинации в преддверии зимней за-
болеваемости »  выступление доктора   
педиатра местной амбулатории 
6. Антикоррупция. 

сентябрь заведующий 
 
 
 

председатель 
родительского 

комитета 
 
 
 
 
 

Сотрудник 
ОГБДД 

 
 
 
 

Участковый пе-
диатр 

 
Заведующий 

 

2.  Организация и проведение родительских 
собраний в возрастных группах 
 

Октябрь,  
декабрь, май,  

август 

воспитатели всех 
возр. гр. 

 

9 Общее родительское собрание 

"Реализация основных задач работы 
ДОО". 1. Отчет о проделанной работе  в 
ДОУ за учебный год.2. О подготовке к 
летнему - оздоровительному периоду. 

3. Анкетирование родителей: "Удовле-
творенность работой ДОО" 

май Заведующий  
Ст. воспитатель 
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 Преемственность в работе со   школой 

 
№ 
п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные  

Организационно-методическая работа 
1. Создание предметно-развивающей сре-

ды в группах старшего дошкольного 
возраста способствующей развитию у 
детей любознательности,  способностей, 
творческого воображения, произвольно-
сти поведения. 

сентябрь воспитатели 
старшей и подго-

товительной к 
школе групп 

 

2. Осуществление единого подхода в при-
витии детям гигиенических навыков, в 
воспитании культуры поведения, уме-
ния вести себя со взрослыми, сверстни-
ками, слушать собеседника, быть веж-
ливым, аккуратным, умение занять себя, 
найти дело по интересам 

в течение 
учебного года 

воспитатели  

 Анализ подготовки выпускников к обу-
чению в школе ( отчет за год) 

май воспитатели  

4. Совещания с воспитателями подготови-
тельных  к школе групп по определению 
готовности детей к обучению в школе 

октябрь, 
 январь, апрель 

ст. воспитатель  

5 Подготовка и проведение выпускных 
праздников 

май муз. рук.  

Мероприятия с детьми. Расширение образовательного пространства 

1. Праздник «День знаний» 1 сентября муз. рук.  
2.  Экскурсия детей подготовительных  к 

школе групп   на  школьную линейку. 
2 сентября воспитатели 

групп 
 

3. Посещение праздника  на базе  МБОУ 
СОШ № 21 «Посвящение в первокласс-
ники» 

октябрь ст. воспитатель 
учитель 

 

4.  Организация совместных мероприятий 
детей начальных классов и детей подго-
товительных к школе  групп    

в течение 
года 

ст. воспитатель. 
завуч 

 

6. Экскурсия  в школу с посещением каби-
нетов, музея 

в течение 
года 

воспитатели  

Выставки детских работ 
1. Посещение тематических выставок про-

дуктов детского творчества в школе 
в течение 

года 
ст. воспитатель  

Взаимодействие с родителями 
1.  Проведение родительского собрания с 

участием учителей начальных классов  
май 

 
воспитатели учите-

ля 
 

2.  Индивидуальные беседы и консульта-
ции с родителями по теме «Готов ли ваш 
ребенок к школе?» 

в течение 
года 

воспитатели 
учитель-логопед 

 

3.  Информирование  родителей о деятель-
ности «Школы будущего первоклассни-
ка» на базе школы 

январь воспитатели, учи-
теля 

 

4.  Оказание консультативной помощи по в течение воспитатели учи-  
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заявкам родителей года тель-логопед 
 

5.  Тематическая выставка  «Что должен 
знать и уметь первоклассник» 

       апрель воспитатели подго-
товительных к 

школе групп., учи-
тель-логопед 

 

6.   «День открытых дверей» -  в ДОУ май Учителя начальной 
школы,  

Ст. воспитатель, 
Воспитатели 
подготовительных 
к школе групп  

 

 
                                  Дополнительные образовательные услуги:  

 
№ 
п/п 

Наименование кружка допол-
нительного 

образования 

Сроки Ответственные 

1. Кружок социально-
педагогической направленности  
«Шахматы»  для  детей  дошколь-
ного  возраста  5-7  лет  (бесплат-
ный)  

с 01.10.2020 г.  по 
31.05.2021г. 

Довгаль Е.В. 

2 Кружок социально-
педагогической направленности  
«Православные  лучики»  для  де-
тей дошкольного возраста 5-7 
лет (бесплатный) 

с 01.10.2020 г.  по 
31.05.2021г. 

Солтанбаева О.Г. 

3 Кружок социально-
педагогической направленности  
«Грамотей-ка»  для  детей  дошко-
льного возраста 5-6 лет (плат-
ный)  

с 01.09.2020 г.  по 
31.05.2020г. 

Стеценко А.В. 

4 Кружок социально-
педагогической направленности  
«Готовим руку к письму» для 
детей  дошкольного  возраста  6-7 
лет (платный)  

с 01.09.2020г.  по 
31.05.2021г. 

Павленко О.И. 

5 Кружок художественно-
эстетической направленности  
«Разноцветные ладошки» для 
детей  дошкольного  возраста  4-5 
лет (платный)  

с 01.09.20120г.  по 
31.05.2021г. 

Финько Л.Н. 

6 Кружок социально-
педагогической направленности  
«  Казачата»  для  детей  дошколь-
ного  возраста  4-5  лет  (бесплат-
ный)  

с 01.10.2020г.  по 
31.05.2021г. 

Махина Т.Г. 
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7 Кружок социально-
педагогической направленности  
« Мультяшки»  для детей дошко-
льного возраста 5-6 лет (бес-
платный)  

с 01.10.2020г.  по 
31.05.2021г. 

Выскубова С.В. 

8 Кружок  научно-технической на-
правленности    «  ЛегоРобот»  для 
детей дошкольного возраста 6-
7лет (бесплатный)  

с 01.10.2020г.  по 
31.05.2021г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4 
                                    Административно – хозяйственная работа 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  
1. Обеспечение групп и других подразде-

лений учреждения хозяйственно-
уборочным инвентарѐм и моющими 
средствами в соответствии с утвер-
ждѐнными нормативами 

В теч.года Заведующий 
завхоз 

 

2. Списание хозяйственно-уборочного 
инвентаря, моющих средств и т.п 

В теч.года Завхоз  

3. Проведение испытания спортивного 
оборудования, инвентаря в спортзале 

Август Завхоз  

4. Замена схем эвакуации Сентябрь Завхоз   
5. Приобретение мягкого инвентаря, ме-

бели, игрового оборудования для групп  
В теч.года Воспитатели 

групп,  
завхоз 

 

6. Об охране жизни и здоровья в зимний 
период-лѐд, сосульки. Очистка крыш и 
территории от снега 

Январь Заведующий. Ро-
дительский коми-

тет 

 

7. Ремонт и покраска спортивного и игро-
вого оборудования на участках 

Май - июнь Воспитатели 
Родители 

 

8. Подготовка спортивной площадки (об-
новление дорожки здоровья, ямы для 
прыжков) 

Май - июнь Воспитатели 
Родители  
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9. Обновление разметок по ПДД и разви-
вающих игр на асфальте 

Май - июнь Завхоз 
Специалисты 

 

10. Частичная замена кровли  на верандах IV квартал Заведующий. зав-
хоз 

 

11. Ремонт  песочниц IV квартал Заведующий 
завхоз 

 

12. Благоустройство территории (посадка 
деревьев, озеленение) 

Осень – весна Воспитатели, 
профком 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 к годовому плану МБДОУ  

ДСКВ  № 5  ст-цы Ясенской 
 МО Ейский район 

на 2020 – 2021учебный год 
 

План взаимодействия  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада комбинированного вида  № 5 станицы Ясенской  
муниципального образования Ейский район 

с социумом на 2020 – 2021 учебный год. 
 

Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной 
системы.  
Задачи:  
1. Выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами культу-
ры, спорта и медицины.  
2.  Развивать  коммуникативные  способности,  доброжелательность  к  окружаю-
щим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  
3.  Воспитывать  желание  развивать  активную  гражданскую  позицию,  участво-
вать в жизни детского сада, станицы.  
4. Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей.  
5. Создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников.  
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Социальные  
объекты 

Сроки проведения  
мероприятий 

Название мероприятия 

Ейский районный 
краеведческий му-
зей 

 В течение года 
 

Экскурсии, беседы, литературные встречи, по-
знавательные викторины,  посещение праздни-
ков, выставок, участие в конкурсах 

Центральная дет-
ская библиотека 

 В течение года Экскурсии, беседы, литературные встречи, по-
знавательные викторины,  посещение праздни-
ков, выставок, участие в конкурсах 

Храм Казанской 
 божьей матери 

Апрель 
Июнь 

Целевая экскурсия в Храм к празднику Пасхи, 
Экскурсия в Храм к празднику Троицы 

ГКУКК Управле-
ние ПБ, ГО и ЧС 

 В Течение года Информационные встречи. 

МБОУ СОШ №21 Сентябрь 
 

 Экскурсия детей подготовительных  к школе 
групп   на  школьную линейку. 

Октябрь 
 

Посещение праздника  на базе  МБОУ СОШ № 
21 «Посвящение в первоклассники» 

В течение года  Организация совместных мероприятий детей 
начальных классов и детей подготовительных 
к школе  групп    

В течение года Экскурсия  в школу с посещением кабинетов, 
музея 

В течение года Посещение тематических выставок продуктов 
детского творчества в школе 

Май «День открытых дверей» -  в ДОУ 
ДК ст-цы Ясенской   В течение года Участие в концертах, посвящѐнных государст-

венным праздникам, митингам 
ОГБДД Отдела 
МВД России по 
Ейскому району 

В течение года Общее родительское собрание  
 Разъяснительно- обучающие встречи 
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Приложение № 2 
 к годовому плану МБДОУ  

ДСКВ  № 5  ст-цы Ясенской 
 МО Ейский район 

на 2020– 2021 учебный год 
 

План работы 
по духовно-нравственному воспитанию 

на 2020-2021 год 
 

№ 
п/п 

Название  мероприятия  Сроки  проведения  
мероприятий 

Ответственный 

Работа с детьми 
1 Подбор методической литературы по 

духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников. 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель  

2 Чтение литературных произведений по 
нравственному воспитанию 

В течение года Воспитатели групп 

3 
 

Акция «Семейные  связи» 
( родословное древо) 

Сентябрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 

4 Составление календаря дней рождений 
и именин.  
Праздник осенних именинников. 

5 Беседа «Покров Пресвятой  
Богородицы» 

Октябрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 

6 Выставка детских работ «Золотиться 
осень». 

7 Беседа о честности, любви, доброте. Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-8  Праздник 
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«День Матери» зыкальный руководи-
тель 9 Рассматривание иллюстраций, икон  

 Богородицы. 
10 Беседа: «Введения во Храм Богороди-

цы» 
 

Декабрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 11 Составление календаря зимних именин 

и дней рождения. 
12 Кукольный спектакль «Рождественская 

история» 
13 Беседа: «Праздник Крещения Господ-

ня». 
Январь Старший воспитатель, 

воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 

14 Выставка детских работ: « Рождество к 
нам пришло» 

15 Беседы и моделирование жизненных 
ситуаций о милосердии, доброте, любви 
к ближним. 

16 Тематическая беседа об истории рус-
ской армии 

Февраль 
Март 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 

17 Развлечение:  «Масленица». 

18 Составление календаря весенних име-
нин и дней рождения 

 
Апрель 

 
Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 

19 Праздник: «Пасха». 

20 Беседа «Праздник Благовещение Пре-
святой Богородицы»  Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 21 
 

Творческая мастерская: « Пасха в дом 
стучится к нам». 

22 Целевая экскурсия в храм, беседа с ба-
тюшкой:  «О  празднике Пасхи» 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп,  

23 Чтение литературы по теме « Трудиться-
в друзья сгодиться» 

24 Беседа: «Троица» Июнь Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 

25 Выпускной бал «До свидания детский 
сад! Здравствуй школа!» 

26 Составление календаря летних именин 
и дней рождения 

27 Экскурсия в Храм на праздник Троицы. 
28 Яблочный Спас (Преображение Гос-

подне). 
Август Старший воспитатель, 

воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
тель 

                                                                      Работа  с родителями 
1  Родительские собрания: «Воспитание 

патриотических чувств  в  семье»; 
«Роль семьи в воспитании детей». 

В течение года Воспитатели групп 

2 Спортивный праздник « Моя семья», 
посвященный празднованию Дня люб-
ви, семьи   и верности. 

Июль Старший воспитатель, 
воспитатели групп, му-
зыкальный руководи-
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тель 
3 Консультации: « Правила хорошего то-

на», 
«Нравственно-патриотическое воспита-
ние дошкольников» 
 « Читаем всей семьей» 
« Уроки вежливости 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп,  

4 Участие в выставках и мероприятиях 
ДОУ 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп,  

 
 
 
 

 
 

Приложение № 3 
 к годовому плану МБДОУ  

ДСКВ  № 5  ст-цы Ясенской 
 МО Ейский район 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
План работы с детьми по патриотическому воспитанию  

в МБДОУ ДСКВ  № 5  станицы Ясенской МО Ейский район 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
№               Содержание работы Срок  

проведения 
Ответственные Отметка о 

выполнении 
                                                         РАБОТА      С            ДЕТЬМИ 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

Беседы о  Родине-России, столице- Москве, 
о родном крае. Рассматривание иллюстра-
ций, просмотр видеофильмов. 
«Гость у хати-так мы и богати» (убранство 
кубанской хаты, народные промыслы, обы-
чаи)- посещение мини- музея детского сада. 
Беседа « Хлеб -  всему голова»   
(отношение к хлебу в древности и в настоя-
щее время, традиции хлебопечения). 

 
 
Сентябрь- 
Ноябрь 

 
 
 
 Воспитатели 
 
 

 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 

 «Славится земля русская богатырями - за-
щитниками» 
Чтение былин, знакомство детей с истори-
ческим прошлым родного края 
Викторина « Добрым быть - со всеми дру-
жить»  
чтение произведения Е.Благининой «Балла-
да о добром свете» 
Беседа на тему: Символы России: (герб, 
флаг, гимн – история возникновения). 
Посещение сельской библиотеки. 

 
 
Декабрь-
февраль 
 
 
 
 
 
 
  

Воспитатели 
среднего и 
старшего до-
школьного 
возраста. 
 
 
 
Воспитатели  
старшего до-
школьного воз-
раста. 
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1. 
 
2. 
 
3. 

Участие детей и родителей в спортивных 
праздниках и развлечениях. 
Выставка творческих работ «Защитники 
страны моей» 
Изготовление детьми подарков к празднику 
« День защитника  Отечества». 

 
 
Февраль 
Март 
 

Муз.руководит
ель 
 
Воспитатели 
старшего до-
школьного 
возраста. 

 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 

 Посещение ветеранов  на дому «Спасибо 
вам за мир» (вручение подарков, чтение 
стихов). 
Рассматривание  
серии  плакатов о Великой Отечественной 
войне  
Праздник «День Победы Великой Отечест-
венной войны» 
Экскурсии  к памятникам  погибших солдат,  
летчика И.Щипанова,  возложение цветов.  
 

 
 
февраль - 
май 

 
 
Воспитатели 
старшего до-
школьного 
возраста. 

 

                                                           РАБОТА                С        РОДИТЕЛЯМИ 
1 Домашнее задание «Семейный герой» рас-

сматривание вместе с родителями фотогра-
фий о Великой Отечественной войне 

Февраль-май Воспитатели  

2 Праздник «День защитника Отечества» (с 
участием отцов). 

февраль Воспитатели  
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