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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения

детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска муниципального
образования на 2019-2020 учебный год

Заведующий МБДОУ  ДСКВ № 29 : Сахно Наталья Ивановна
Адрес: адрес: 353680, Россия, Краснодарский край, 
Ейский район г. Ейск ул. Советов 76
телефон/факс: 8-86132-2-29-15
электронный адрес: mbdou29yeisk@mail.ru
сайт ДОУ: mbdou29eisk-edy.ru

Программное обеспечение ДОУ     

1.От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е  
изд., перераб.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
2.  Нищева  Н.Е.  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. —
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. — 240 с.
3. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста  
«Первые шаги»  Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-2 – изд.-
М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017.—168 с.-  (ФГОС дошкольного 
образования)

2



Цель: Создать благоприятные условия для совершенствования и повышения
качества образовательного  процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Годовые задачи на 2019– 2020 учебный год.

1.Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 
посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 
безопасного образа жизни у всех участников образовательных 
отношений.
2.Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 
отношений чрез театрализованную деятельность как основу социально-
коммуникативного, эмоционального и творческого развития 
дошкольников:

 создание и апробация собственных методических разработок и 

пособий по художественно-эстетическому развитию в 
соответствии с ФГОС ДО;

 формирование РППС в условиях реализации инновационной 

деятельности ДОУ;
 создание центров игровой поддержки дошкольников. 
 организация конкурса: «Лучший театральный уголок в группе».

3.Обобщить опыт работы инновационной площадки  ДОУ по теме: 
«Взаимодействие дошкольной образовательной организации с социумом в
вопросах духовно-нравственного воспитания». 

                                             I.  Аналитический
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Анализ результатов работы муниципального бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения детского сада комбинированного вида

№29 г. Ейска муниципального образования Ейский район
                                   за 2018- 2019 учебный  год.

Работа педагогического  коллектива МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска МО
Ейский  район  в  2018-2019  учебном  году  была  направлена  на  решение
следующих годовых задач:

1.Современные  подходы  к  организации  речевого  развития
дошкольников  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  дошкольного
образования.

2.Продолжать  работу  по  приобщению  детей  к  истории  и  культуре
Кубани и родного города Ейска.
           Для   эффективного решения данных   задач,   были проведены
современные  формы  методической  работы,  такие  как:   консультации  для
педагогов по теме: «Деятельностный подход в образовательной деятельности
с  дошкольниками»  (ст.  воспитатель  Медведева  С.А.),  «Устное  народное
творчество,  как средство развития речи детей 3-4 лет» (воспитатель Шпак
А.В.),  «Анализ  организации  предметно-развивающей  среды  в  ДОУ»
(ст.воспитатель  Медведева  С.А,),  «Использование  приема  наглядного
моделирования  в  логопедической  работе»  (учитель-логопед  Богомолова
Н.А.),  «Утренняя  гимнастика,  как  здоровьесберегающая  технология»
(воспитатель Игнашева Е.В.),  «Формы организации физического воспитания
дошкольников» (воспитатель Игнашева Е.В.), «Планирование и организация
закаливания детей дошкольного возраста летом»» (ст.воспитатель Медведева
С.А.),  «Нетрадиционные виды закаливания в летний период» (воспитатель
Борисенко  А.В.),  «Планирование  и  организация  летней  оздоровительной
работы в ДОУ» (ст. воспитатель Медведева С.А.); семинар-практикум: «Что
вы  знаете  о  русской  народной  культуре?»   (  январь  2019г.  воспитатель
Чечетенко  Т.Ю.),  «Ярмарка  речевых  игр»  (март  2019г.  учитель-логопед
Рыбина Ю.А.); круглый стол: «Использование опорных картинок в работе с
детьми при составлении описательных рассказов» (февраль 2019г. учитель-
логопед Богомолова Н.А.),   «Здравствуй, лето!» (ст. воспитатель Медведева
С.А. июнь 2019г.)
С  целью  изучения  состояния  воспитательно-образовательной  работы  с
детьми   был  проведен  тематический  контроль:  «Речевое  развитие  детей»
(ноябрь  2018  г.),  «Организация  работы  по  патриотическому  воспитанию
детей дошкольного возраста» (март 2019г.), «Ознакомление детей с трудовой
деятельностью  взрослых»  (апрель  2019г.).  Проведено  четыре  заседания
педагогических  советов на темы: 1. Установочный. 2. Современные подходы
к  организации  речевого  развития  дошкольников  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ДО  дошкольного  образования.  3.  Патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста. 4.Итоговый; Медико-педагогическое
совещание: «Адаптация детей раннего возраста». 
           В течение года проводился оперативный контроль по вопросам:
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*Анализ документации педагогов.
*Организация питания, воспитание культуры поведения за столом.
*Педагогическое просвещение родителей.
*Организация двигательного режима ОО «Физическое развитие».
*Организация прогулок.
*Анализ организации работы в группах по пополнению предметно-
пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
*Организация и проведение утренников и развлечений.
*Система работы с детьми группы раннего возраста.
*Организация жизни и здоровья детей.
*Санитарное состояние помещений ДОУ.
*Анализ проведения утренних гимнастик.
*Анализ подготовки воспитателей к НОД.
*Анализ индивидуальной работы с детьми.
*Анализ эффективности работы по «Формированию основ безопасности».
*Особенности работы в группах компенсирующей направленности.
*Организация и соблюдение режима дня.
*Организация работы по ПДДТТ.
*Организация и эффективность хозяйственно-бытового труда детей старшего 
дошкольного возраста.
*Выполнение питьевого режима.
*Оценка кружковой работы педагогов.
*Анализ организации игровой деятельности детей.
*Оценка готовности прогулочных участков к летнему оздоровительному 
сезону.
*Анализ организации трудовой деятельности с детьми на прогулках.
*Анализ выполнения детьми подготовительных к школе групп норм и правил
культурного поведения при проведении режимных моментов в детском саду.
*Гигиеническое состояние прогулочных участков.
*Техника безопасности во время прогулок.
*Проведение утреннего фильтра в группах.
*Организация закаливания в летний период.
*Условия организации дневного сна детей.
*Периодичность сменяемости стендовых консультация для родителей.
*Готовность всех помещений ДОУ к новому учебному году.
      

С января по июнь 2019 г. были проведены заседания рабочей группы
по разработке Основной общеобразовательной - образовательной программы
дошкольного учреждения на 2019-2020 учебный год.

       В мае 2019 г. с целью оптимизации работы с группой детей был
проведен  мониторинг  освоения  ООП,  по  результатам  мониторинга  были
сделаны следующие выводы:   работа  педагогов всех возрастных групп по
реализации  программы  в  2018  -2019  учебном  году  велась  планомерно,
целенаправленно,  систематично.  Воспитанники  подготовительных  групп
готовы к обучению в школе.
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      Анализ  работы в 2018-2019 учебном году позволяет сделать 
вывод о целесообразности и эффективности построения 
педагогического процесса в соответствии с поставленными задачами.

В настоящее время в дошкольном учреждении ведется  работа по  
реализации ФГОС  ДО.

Кадровые условия реализации ФГОС ДОО.
     Воспитательно-образовательный  процесс  обеспечивают  15

педагогов (100% обеспечение): 1старший воспитатель, 12 воспитателей,
2 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель. 

      Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году
прошли старший воспитатель Медведева С.А. и 2 воспитателя - Кривега
Н.В.  и  Подойникова  А.В.по  теме:  «Современные  подходы  к  созданию
условий успешной реализации ООП дошкольного образования в рамках
ФГОС ДО» (май 2019 г.), 2 воспитателя- Лебедева О.В. и Дорохова С.Н.
и  1  музыкальный  руководитель  –  Нетребко  Е.К.  прошли  курсы
повышения  квалификации  по  теме:  «Эффективные  методики
преподавания  программ дополнительного образования  художественной
направленности» (май 2019г.).     

 Все педагоги занимались самообразованием по различным темам
и  проблемам;  форма  отчетности  разнообразна:  открытые  просмотры
НОД,  создание  картотек  игр,  презентации,   публикации  в  СМИ,
выступления  на  заседаниях  районных  методических  объединений,
выступления  с  докладами  на  педагогических  советах.  Все  педагоги
детского  сада  ведут  личные  блоги  в  сети  интернет  на  maam.ru.
nsportal.ru.
      С  целью повышения  квалификации  все  педагоги  ДОУ посещали
районные методические  объединения  (для  воспитателей,  музыкальных
руководителей,  учителей-логопедов).  В  течение  года  старший
воспитатель посещал все мероприятия проводимые специалистами УО.

В  2018-2019  учебном  году  с  целью  установления  высшей
квалификационной категории прошли  аттестацию 2  учителя-логопеда
(Богомолова Н.А., Рыбина Ю.А.); первую квалификационную категорию
имеют 7 педагогических работников).

Вывод. Ежегодно  по  результатам  мониторинга  методической
работы за учебный год детский сад занимает стабильные позиции.

В  настоящее  время  в  коллективе  создан  благоприятный
психологический  климат,  обеспечивающий  психологическое,
физическое и эмоциональное благополучие детей и взрослых.

Программно – методическое обеспечение
Содержание  образовательного  процесса  в  дошкольном  учреждении

определяется  образовательной  программой  дошкольного  образования,
разработанной ДОУ с учетом следующих программ:

6



     - От рождения до школы. Основная образовательная программа 
дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-4-е изд.,перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-352 с.
    -  Нищева  Н.Е.  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО. —
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. — 240 с.
     -   Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста  
«Первые шаги»  Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова.-2 – изд.-
М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017.—168 с.-  (ФГОС дошкольного 
образования)
      -  Парциальная «Программа экологического воспитания в детском саду
«Юный эколог».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.»
       -   «Программа  Краеведение  для  дошколят  для  детей  4-7  лет»
составители : Кравцова С.Е.. Брагина Н.Б., Гишварова А.С., Шиманчук Ю.Н.,
Передерей Е.А., Петренко А.И.  г. Ейск 2017 г. - 60 с.

Учебно  -  методический  комплект  к  данным  программам  (УМК)  –
приобретен, но требует пополнения. 

       Вывод: На  сегодняшний  день  программно  –  методическое
обеспечение   выполнено  на  90%,  в  связи  с  реализацией   ФГОС  ДО в
ДОУ ведется активная работа по обеспечению УМК соответствующего
ФГОС.

Развивающая предметно-пространственная  среда (РППС) –
важный аспект, характеризующий качество дошкольного

образования.
В  детском  саду  создана  предметно-развивающая  среда,

обеспечивающая  реализацию  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  и  определена  стратегия  по
изменению  и  пополнению  развивающей  среды  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  (обеспечение  баланса  между  самостоятельной
деятельностью детей  и совместной деятельностью взрослого и детей,
гендерной  специфики,  обеспечение  вариативности  и
полуфункциональности используемого оборудования и т.д.). 

В  2018-2019  учебном  году  с  целью  пополнения  развивающей
среды  приобретены:  игра:  Методическая  литература  по  ФГОС  ДО,
Доска  шахматная  (демонстрационная)  -1шт.,  шахматы  обих.  –  6  шт.,
канцелярские  товары;  в  старшую  и  подготовительную  группы
компенсирующей  направленности  приобрели:  полотеничница
полукруглая  на  семь  ячеек  –  3шт.,на  игровые  площадки:  детская
песочница  –  7шт,  детский  домик-1шт.,  детский  стол  со  скамьями
«Зонтик»  -1шт.,детская  скамья  «Крокодил»  -  1шт.,  детский  домик
«Тыква» -1 шт.

Дополнительные образовательные услуги: 
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-  на  платной  основе  открыт  кружок  хореографии  «Весёлый
каблучок»  (для  детей  подготовительной  и  старшей  групп
организованный на базе ДОУ;).   Итогом работы кружка по результатам
2018-2019  учебного  года  стало  выступление  детей  на  общем
родительском собрании.

-   на  платной  основе  открыт  кружок  изостудии  «Цветной  мир
детства»  (для  детей  старшей  и  подготовительной   группы)
организованный на  базе  ДОУ;  Итогом работы кружка по  результатам
2018-2019  учебного  года  стала  выставка  детского  творчества  для
родителей  организованная  04.09.2019  г.  на  общем  родительском
собрании в ДОУ.

-  на  платной  основе  открыт  кружок  «Мы  артисты»  (для  детей
средней  и  старшей  группы)  организованный  на  базе  ДОУ;   Итогом
работы  кружка  по  результатам  2018-2019  учебного  года  был  показан
спектакль для слушателей РМО «Казак и лиса» (апрель 2019 г.)  и  для
родителей на  общем родительском собрании спектакль «Непослушные
зайчата»  04.09.2019 г.

-  на  платной  основе  открыт  кружок  «Веселые  шахматы».  Итогом
кружка был проведен «Шахматный турнир», на котором дети показали
свои знания и умения.

Дети с удовольствием посещали кружки, получили возможность
реализовать свои творческие умения и способности. 

Руководство ДОУ считает необходимым продолжить работу этих
кружков в будущем учебном году.

Преемственность со школой
 В  ДОУ  в  текущем  году  –  33 воспитанника  детского  сада

поступят в  школу.   Анализируя,  работу  в  2018-2019 уч.  г. мы видим,
что она была направлена на мотивационную готовность детей к школе.
Организована  целенаправленная  педагогическая  работа  с  детьми  6-7
лет,  предусматривающая  поэтапное  формирование  компонентов
школьной позиции.

Проведенная работа позволила сделать определенные выводы:
-  поэтапное  формирование  положительного  отношения  к  школе

обеспечивает ее сознательное становление у детей;
-  использование разных форм педагогической работы с детьми 6-

7  лет  способствует  сохранению  интереса  у  дошкольников  к  школе,
учению, желание занять новый социальный статус школьника;

-  оказание  помощи  родителям  по  вопросам  формирования
мотивационной  готовности  ребенка  к  обучению  в  школе,  помогает
становлению  внутренней  позиции  школьника  и  возникновению
эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у
родителей. 
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Разработанный  и  реализуемый  нами  план  работы  со  школой
ведет  к  созданию  условий  для  плавного  перехода  из  дошкольного
детства к систематическому школьному обучению. Экскурсии в  школу
№ 3 были интересным событием для детей. Теплые встречи с учителем,
посещение  урока  и  выполнение  задания  учителя  с  применением
интерактивной доски, участие в викторине в  библиотеке, ознакомление
с кубанским бытом произвели яркие впечатления на детей. Такая работа
углубляет  у  воспитанников  интерес  к  школе,  снимает  тревожность,
связанную с обучением в школе. 

Педагоги  ДОУ  поддерживают  связь  с  учителями  школы  №  3,
используя  для  этого  консультации,  родительские  собрания,  открытые
занятия.  Они  отмечают  успехи  наших  воспитанников  в  овладении
школьной программы. 

Показатель  итоговых  результатов  освоения  детьми
подготовительных  групп  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования  достаточно  высок,  что  свидетельствует  о
готовности детей к обучению в школе.

Вывод.  Считаем,  что  воспитание  положительного  отношения  у
детей  к  школе  будет  эффективным  при   соблюдении  следующих
условий:

1. Включение  в  педагогический  процесс  разнообразных  форм  и
методов  работы  по  ознакомлению  детей  со  школой  в  рамках
реализации плана работы со школой.

2. Обогащение   игрового  пространства  группы  развивающим
игровым  материалом,  формирующим  все  познавательные
процессы будущего школьника.

3. Понимание  воспитателем  значимости  проблемы  и  проявления
творческой  инициативы  в  подборе  форм  и  методов  в  работе  с
детьми.
Для создания условий по обеспечению преемственности дошкольного

и начального школьного образования в 2019 -2020 году необходимо:
 Ознакомление учителей  с  формами работы в  подготовительной

группе  (присутствие  учителей  начальных  классов  при  проведении  НОД,
наблюдение, беседы)

Наши достижения.
*В  этом  году  наш  детский  сад  стал  победителем  мероприятия

«Всероссийский  смотр-конкурс  «Образцовый  детский  сад  2018-2019
год»,  вручен  Диплом Победителя,  Сертификат  и  весь  представленный
нами материал опубликован в информационных системах федерального
уровня.

*Присвоен  статус  базовой  площадки  по  организации
муниципальной  инновационной  площадки  по  теме  «Православные
праздники  как  средство  приобщения  детей  к  истокам  национальной
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культуры на 2018-2021 годы».  Шесть детских садов города и района в
2021  году  будут  представлять  свой  опыт  работы,  у  каждого  детского
сада  есть  своя  тема  подпроекта.  Наша  тема  «Взаимодействие
дошкольной  образовательной  организации  с  социумом  в  вопросах
духовно-нравственного воспитания».

*В ноябре 2018 года на базе нашего детского сада для города и
района  был  проведен  «Логофест  2018»,  на  котором  показали,  какие
методы и приемы используют наши учителя-логопеды и воспитатели в
работе с детьми, показали мастер-класс для родителей (родители были
активными участниками во всех играх).

*Были проведены НОД для воспитателей города и района:
- воспитатель Игнашева Е.В. – физкультурное занятие в старшей

группе компенсирующей направленности;
-  воспитатель  Каторгина  И.А.  –  по  развитию  речи  на  тему  «В

гостях у дедушки К.И.Чуковского» в старшей группе;
-воспитатель  Шпак  А.В.  –  по  развитию  речи  «Путешествие  по

русским народным сказкам» в подготовительной к школе группе;
- воспитатель Дорохова С.Н. показала театральное представление

сказку «Лиса и Казак»
*Воспитатель  Дорохова  С.Н.  принимала  участие  в  краевом

конкурсе  «Семейные  экологические  проекты»  в  номинации  «Красная
книга»  -  был  представлен  рисунок  «Амурский  тигр»  воспитанницы
Лукьянец Анастасии. Заняли 6 место.

*Воспитатель  Игнешева  Е.В.  участвовала  в  конкурсе  «Служба
спасения – 101!» - был представлен рисунок Зоненшильда  Влдадислава
(отправле6 на выставку в пожарную часть города).   

*Воспитатель  Чечетенко  Т.Ю.  участвовала  в  краевом  конкурсе
«Читающая мама – читающая страна».

*Воспитаель  Кривега  Н.В.  заняла  1  место  в  конкурсе
«Георгиевская лента» для ветеранов Великой Отечественной войны.

*Учитель-логопед Рыбина Ю.А. участвовала в краевом конкурсе
«Лучшие  педагогические  работники  дошкольных  образовательных
организаций в 2019 году».

*Воспитаель Лебедева О.В. получила Диплом лауреата 1 степени
Победитель  Всероссийского  творческого  конкурса  «Весенний  букет
2019».

* 16 апреля 2019 года наши девочки-воспитанницы участвовали в
городском фестивале детского вокального творчества «Голос Детства» -
награждены Дипломом участника.

Перспективы и планы ближайшего развития ДОУ
На  основе  результатов  анализа  работы  за  2018-2019   учебный  год

педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи  на  2019-
2020 учебный год: 
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1.Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 
посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 
безопасного образа жизни у всех участников образовательных 
отношений.
2.Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 
отношений чрез театрализованную деятельность как основу социально-
коммуникативного, эмоционального и творческого развития 
дошкольников:

 создание и апробация собственных методических разработок и 

пособий по художественно-эстетическому развитию в 
соответствии с ФГОС ДО;

 формирование РППС в условиях реализации инновационной 

деятельности ДОУ;
 создание центров игровой поддержки дошкольников. 
 организация конкурса: «Лучший театральный уголок в группе».

3.Обобщить опыт работы инновационной площадки  ДОУ по теме: 
«Взаимодействие дошкольной образовательной организации с социумом в
вопросах духовно-нравственного воспитания».

II. Работа с кадрами, повышение квалификации и профессионального
мастерства педагогов.

Цель: совершенствование  системы  работы  с  педагогическими
кадрами  по  самооценке  деятельности  и  повышению  профессиональной
компетентности.

2.1. Курсовая переподготовка педагогических и руководящих
работников МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска МО Ейский район   

 (2019-2020 уч.год)

№
п/
п

Ф.И.О. Должность Квалифика-
ционная

категория

Дата
прохожде

ния
курсов

1. Сахно Наталья 
Ивановна

Заведующий ДОУ - Февраль
2022

2. Медведева 
Светлана 
Алексеевна

Старший 
воспитатель

- Май 2022

3. Богомолова 
Наталия 
Александровна

Учитель-логопед Высшая
квалифика-

ционная
категория.

Ноябрь 
2020

4. Рыбина Юлия 
Андреевна

Учитель-логопед Высшая
квалифика-

ционная

Ноябрь 
2020
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категория
5. Нетребко Елена 

Константиновна
Музыкальный 
руководитель

Первая
квалифика-

ционная
категория

Февраль
2020

6. Ковалева Галина 
Владимировна

Воспитатель - Март 2021

7. Шпак Анна 
Владимировна

Воспитатель Первая
квалифика-

ционная
категория

Февраль
2021

8. Борисенко Алла 
Владимировна

Воспитатель Первая
квалифика-

ционная
категория

Январь
2021

9. Феденько Нина 
Васильевна

Воспитатель - май 2020

10
.

Кривега Наталия 
Владимировна

Воспитатель -
Май 2022

11
.

Каторгина Ирина 
Александровна

Воспитатель Первая
квалифика-

ционная
категория

Февраль
2020

12
.

Дорохова 
Светлана 
Николаевна

Воспитатель Первая
квалифика-

ционная
категория

Октябрь
2020

13
.

Игнашева Елена 
Владимировна

Воспитатель Первая
квалифика-

ционная
категория

Февраль
2020

14
.

Чечётенко 
Татьяна Юрьевна

Воспитатель Первая
квалифика-

ционная
категория

Февраль
2020

15
.

Яглова Ирина 
Юрьевна

Воспитатель Соответствие
занимаемой
должности

«воспитатель»

Июнь
2020

16
.

Лебедева Ольга 
Владимировна

Воспитатель - Май 2022

17
.

Подойникова А.В. Воспитатель Соответствие
занимаемой
должности

«воспитатель»

Май 2019

18
.

Кортушова Е.Г. Музыкальный 
руководитель

- Сентябрь-
октябрь

2019
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2.2. Аттестация педагогических работников.

Цель: Определение  уровня  профессиональной  компетентности  и
создание условий для повышения квалификации педагогических работников.

№ Вид деятельности Сроки 
исполнения

Ответственный

1 Подготовка приказов: о назначении ответственного
за  аттестацию  педагогических  работников,  о
проведении  аттестации  в  целях  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности,  о  создании
аттестационной комиссии

Сентябрь 2019 Заведующий
Сахно Н.И.

2 Составление  и  утверждение  плана  работы  по
аттестации педагогических работников

Сентябрь 2019 Заведующий
Сахно Н.И.
Старший

воспитатель
Медведева С.А.

3 Изучение  нормативно-правовых  документов  по
аттестации педагогических работников

в течение года Старший
воспитатель

Медведева С.А
4 Ознакомление  педагогических  работников  с

приказами  МОНиМП  КК,  связанными  с
аттестацией

По мере
поступления

в течение года

5 Обновление информации на стенде по аттестации в течение года Старший
воспитатель

Медведева С.А
6 Составление  и  утверждение  перспективного

графика  прохождения  курсов  повышения
квалификации педагогическими работниками  ОУ

Сентябрь 2019 Заведующий
Сахно Н.И.
Старший

воспитатель
Медведева С.А

7 Подготовка  и  предоставление
специалистам  по  аттестации   ИМЦ
базы  данных  на  педагогических
работников в ОУ

По требованию
специалистов

ИМЦ

Старший
воспитатель

Медведева С.А

8 Инструктивно-методическое
сопровождение процесса аттестации:
консультация «Изменение критериев
и  показателей  для  оценки
профессиональной  деятельности
педагогических  работников
образовательных  организаций
Краснодарского  края,  реализующих
программы  дошкольного
образования,  аттестуемых  по
должности «воспитатель», «Старший
воспитатель»,  «Музыкальный
руководитель» в целях установления

Октябрь 2019 Старший
воспитатель

Медведева С.А
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квалификационной  категории
(первой,  высшей).  Приказ  от
министерства  образования  науки  и
молодежной  политики
Краснодарского  края  от  18.07.2018
года № 2590

9 Помощь педагогическим работникам в размещении
информации  о  результатах  профессиональной
деятельности  на  сайте  ГБОУ  ДПО  ИРО
Краснодарского края и на сайте ОУ

согласно
графику

аттестации

Старший
воспитатель

Медведева С.А

10 Архивирование  и  хранение  в  электронной форме
информации  о  результатах  профессиональной
деятельности  аттестованных педагогических
работников  в  течение  5  лет  после  установления
квалификационной категории

в течение года Старший
воспитатель

Медведева С.А

11 Контроль за внесением записей в трудовые книжки
об  установлении  квалификационных  категорий
(первая,  высшая),  записей  в  форму  Т  2  о
прохождении  аттестации  в  целях  подтверждения
соответствия  занимаемой  должности  и  об
установлении квалификационной категории

в течение года Заведующий
Сахно Н.И

12 Подготовка  итоговой  справки  по  аттестации
педагогических работников в ОУ

Май 2020 ответственный
за аттестацию

    
                2.3.Самообразование педагогических работников

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 
профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.

№ Тема по 
самообразованию

Ф.И.О. 
педагога

Форма отчета (результат) Срок 
выполнени
я

1. Совершенствование
педагогической 
деятельности 
старшего 
воспитателя по 
реализации ФГОС 
в дошкольной 
образовательной 
организации.

Медведева 
С.А.

Педсоветы, семинары, 
консультации для педагогов

Сентябрь 
-август2019
2020

2. Ознакомление 
детей старшего 
дошкольного 
возраста с 
природой родного 
края

Каторгина 
И.А.

Картотека дидактических игр по 
разным возрастным группам ( из 
опыта работы)

Июль 2020

3. Духовно-
нравственное 

Яглова И.Ю. Презентация подпроекта 
«Взаимодействие ДОО с 

сентябрь –
октябрь
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воспитание детей 
дошкольного 
возраста 
посредством 
взаимодействия с 
социумом

социумом в вопросах духовно-
нравственного воспитания» 
(октябрь 2019г)
Участие в конкурсе «Ступеньки к 
красоте души» (сентябрь 2019г)

2019

4. Развитие
творческих
способностей детей
дошкольного
возраста  и
эмоционально-
познавательной
сферы  через
различные  виды
музыкальной
деятельности

Нетребко 
Е.К.

Открытые показы отчетных 
спектаклей, концертных программ

Май 2020

5. Сенсорное 
развитие у детей 
дошкольного 
возраста

Феденько 
Н.В.

«Игровые пособия для сенсорного
развития детей среднего возраста»

Февраль 
2020

6. Устное народное 
творчество как 
средство развития 
речи детей.

Шпак А.В. Консультация для воспитателей  
«Устное народное творчество как 
средство развития речи детей 
старшего дошкольного возраста»

Июнь2020

7. Развитие речи 
детей посредством 
игровой 
деятельности

Кривега Н.В. Открытый показ для 
воспитателей: «Коммуникативное 
и речевое развитие в сюжетно-
ролевых играх» (помощь 
наставника) или Развитие речи в 
игровой деятельности 
дошкольников

Апрель
2020

8. Технология 
музейной 
педагогики  в 
работе с детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста

Игнашева 
Е.В. 

Создание мини-музея: «Наш 
любимый город» (из опыта 
работы)

Август 
2020

9. Сказка – как 
средство духовно-
нравственного 
воспитания  детей 
старшего 
дошкольного 
возраста

Чечётенко 
Т.Ю.

Консультация на тему:: «По 
дороге в сказку» 

Март 2020

10
.

Сказкотерапия, как 
средство развития 
речи дошкольников

Дорохова 
С.Н.

Мастер-класс «Развитие речи 
детей через сказкотерапию»

Март 2020

11. «Коррекция речи 
детей дошкольного 

Рыбина Ю.А. Мастер-класс для родителей 
старшей группы компенсирующей

Октябрь
2019
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возраста с 
применением 
игровых 
технологий»

направленности 
«Артикуляционная гимнастика с 
детьми в домашних условиях»

12
.

Использование 
технологии 
наглядного 
моделирования в 
развитии связной 
речи у детей с ОНР 
III уровня

Богомолова 
Н.А.

Круглый стол для родителей 
подготовительной к школе группы
компенсирующей направленности 
«Речевые игры для детей старшего
дошкольного возраста»

октябрь 
2019

13
.

Художественная 
литература как 
средство 
всестороннего 
развития 
дошкольников

Ковалева Г.В. Консультация для родителей на 
родительском собрании 
«Использование художественной 
литературы в игровой 
деятельности дошкольников»

13.03.2020г.

14
.

Роль сенсорного 
развития в 
формировании 
познавательных 
способностей детей
2-3 лет

Борисенко 
А.В.

Мастер-класс для родителей  
«Изготовление дидактического 
материала для сенсорного 
развития детей»(помощь 
наставника)

Ноябрь 
2019

15
.

Использование 
нетрадиционной 
техники рисования 
с детьми старшего 
дошкольного 
возраста

Лебедева 
О.В.

Мастер-класс для родителей на 
общем родительском собрании.

Май  2020

16
.

Развитие мелкой 
моторики у детей 
дошкольного 
возраста

Подойникова
А.В.

«Использование нетрадиционных 
методов для развития мелкой 
моторики у детей»

Февраль
2020

17
.

Развитие 
музыкальных 
способностей детей
дошкольного 
возраста в процессе
обучения игре на 
детских 
музыкальных 
инструментах

музыкальны
й

руководитель
Картушова

Е.Г.

Открытые показы отчетных
спектаклей, концертных программ

   Март 
2020

                          2.4.Консультации для педагогов
№ Тема Сроки Исполните

ли
Отм. ю
вып.

1. Организация системы ВСОКО в
детском саду.

Сентябрь –
октябрь
2019г

Ст.воспитат
ель

Медведева
С.А.

Вып.
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2. Федеральные государственные
образовательные стандарты разных

уровней системы образования:
преемственность целей и задач

Сентябрь
2019г

Ст.воспитат
ель

Медведева
С.А.

Вып.

3.  «Развитие логического мышления у 
дошкольников»

Октябрь Воспитател
ь

Ковалева
Г.В.

4. Формирование экологической
культуры дошкольников

посредством дидактической игры

Декабрь Воспитател
ь Чечетенко

Т.Ю. 
5. Дидактические игры в обучении

детей основам математики
Декабрь. Воспитател

ь Игнашева
Е.В.

6. «Использование нетрадиционных
методов для развития мелкой

моторики у детей»

Февраль Воспитател
ь

Подойников
а А.В.

7. Консультация для воспитателей
«Устное народное творчество как

средство развития речи детей
старшего дошкольного возраста»

апрель Воспитател
ь Шпак А.В.

8. Консультация на тему:: «По 
дороге в сказку» 

        март Воспитател
ь Чечетенко

Т.Ю.

9. Организация летней 
оздоровительной работы 
(рекомендации по планированию)

Май 2020г. Ст.воспитат
ель

Медведева
С.А.

10
.

Консультация для педагогов 
«Как пополнить словарный запас 
детей  4-7 лет».

Январь
2020

Учитель-
логопед

Богомолова
Н.А.

11
.

Консультация для педагогов 
«Игровые приемы 
фонематического восприятия у 
дошкольников»

Ноябрь
2019

Учитель-
логопед
Рыбина

Ю.А.

12
.

Консультация из опыта работы 
«Экологическое воспитание 
дошкольников на занятиях».

Январь
2020

Воспитател
ь

Каторгина
И.А.

                                     2.5.Семинары-практикумы.
№ Содержание работы Сроки Цель: Исполнители

1.
Круглый стол по теме: «Роль 

декабрь Создание

17



дидактических игр в обучении 
детей дошкольного возраста»:

* «Формирование 
экологической культуры 
дошкольников посредством 
дидактической игры»

* «Дидактические игры в 
обучении детей основам 
математики»

* «Дидактические игры для 
речевого развития детей»

2019 г.

.

информационного
пространства  для  обмена
педагогическим опытом и
повышения
профессиональной
компетентности  и
мастерства педагогов ДОУ.

Воспитатель
Чечётенко Т.Ю.

воспитатель
Игнашева Е.В.

Воспитатель
Кривега Н.В.

2.
Деловая игра по теме: 
«Сенсорное развитие детей»:

*Игровые пособия для 
сенсорного развития детей 
раннего возраста»

* «Игровые пособия для 
сенсорного развития детей 
младшего дошкольного 
возраста »

*«Игровые пособия для 
сенсорного развития детей 
среднего дошкольного 
возраста »

Февраль
2020 г.

Борисенко А.В

Воспитатель
Ковалева Г.В.

Воспитатель
Феденько Н.В..

3.  Круглый стол по теме: 
«Здравствуй, лето!» 

Июнь 2020 Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов 
по вопросам организации 
летнего оздоровительного 
периода; создать условия 
для обмена мнениями, 
стимулировать развитие 
инициативы и творчества.

Старший
воспитатель

Медведева С.А.

                                       2.6. Наставничество
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Цель: всестороннее повышение профессионального мастерства и 
творческого потенциала молодых специалистов, повышение качества и 
эффективности образовательного процесса.
№
п\
п

ФИО 
молодого 
педагога, 
должность

ФИО 
педагога-
наставника,
ответственн
ого за 
выполнение
.

Наименование 
мероприятий

Форма 
проведения

Сроки 
проведе
ния 
(дата, 
месяц)

1. Феденько 
Н.В.

Чечетенко 
Т.Ю.

Ст.воспитат
ель 
Медведева 
С.А.

 Участие в 
работе РМО для
молодых 
специалистов.

В 
течение 
года

.

2. Консультации 
общеметодической 
направленности в режиме 
личного общения.

В 
течение 
года

3. «Создание 
условий для 
укрепления 
здоровья детей
среднего 
дошкольного 
возраста»

Консультац
ия и 
практическ
ая помощь .

Сентябр
ь 2019г

4. «Методика 
проведения 
утренней 
.гимнастики»

Практическ
ий показ 
режимного 
момента

Октябрь 
2019г.

«Проведение 
утренней 
гимнастики» 
воспитателем 
Феденько Н.В.

Практическ
ий показ 
режимного 
момента

Октябрь 
2019г.

5. НОД ОО 
«Познавательн
ое развитие»/ 
ознакомление с
миром 
природы/ по 
теме: «Осень, 
изменения в 
природе» для 
детей средней 
группы.

Совместная 
подготовка 
к НОД с 
новатором.д
ля 
воспитател
ей ДОУ

Ноябрь 
2019г

6. Помощь  в 
подготовке и 
проведению 
новогоднего 

Декабрь 
2019г.
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утренника.
7. Методика 

заучивания 
стихотворения 
с 
использование
м 
мнемотаблиц.

Консультац
ия и 
практическ
ий показ 
НОД 
новатором.

Февраль 
2019г

8. НОД  ОО 
«Речевое 
развитие»/разв
итие речи по 
теме: 
«Заучивание 
стихотворения 
«Елочка» 
З.Александрова
с 
использование
м 
мнемотаблиц.

Совместная 
подготовка 
к НОД с 
новатором.д
ля 
воспитател
ей ДОУ

Февраль 
2019г

9. «Особенности 
работы по 
развитию речи 
в средней 
группе».

Консультац
ия

Апрель 
2020г.

10
.

«Использовани
е 
дидактических 
игр в работе по
развитию речи»

Практическ
ое 
обучение.

Май.

№
п\
п

ФИО 
молодого 
педагога, 
должность

ФИО 
педагога-
наставника,
ответственн
ого за 
выполнение
.

Наименование 
мероприятий

Форма 
проведения

Сроки 
проведе
ния 
(дата, 
месяц)

1. Кривега 
Н.В.

Дорохова 
С.Н,
Ст.воспитат
ель 
Медведева 
С.А.

 Участие в 
работе РМО для
молодых 
специалистов.

В 
течение 
года

.

2. Консультации 
общеметодической 
направленности в режиме 
личного общения.

В 
течение 
года

3. «Знания и 
умения в 

Консультац
ия и 

Сентябр
ь 2019г

20



проведении 
физкультурног
о занятия»
Дорохова С.Н.

практическ
ая помощь .

4. «Методика 
проведения 
физкультурных
занятий»
Кривега Н.В.

Практическ
ий показ 
режимного 
момента

Октябрь 
2019г.

«Проведение 
утренней 
гимнастики» 
воспитателем 
Кривега Н.В.

Практическ
ий показ 
режимного 
момента

Октябрь 
2019г.

5. «Организация и
проведение 
сюжетно-
ролевых игр 
старшего 
дошкольного 
возраста»

Совместная 
подготовка 
и 
проведение 
игр с 
новатором.д
ля 
воспитател
ей ДОУ

Ноябрь 
2019г

6. «Оформление 
группы  к 
Новому году. 
Проведение 
мастер-класса 
на тему « 
Новогодняя 
игрушка»

Декабрь 
2019г.

7. Методика 
заучивания 
стихотворения 
с 
использование
м 
мнемотаблиц.

Консультац
ия и 
практическ
ий показ 
НОД 
новатором.

Февраль 
2019г

8. НОД  ОО 
«Речевое 
развитие»/разв
итие речи по 
теме: 
«Заучивание 
стихотворения 
«Зима недаром 
злится..» 
Ф.Тютчев с 
использование

Совместная 
подготовка 
к НОД с 
новатором.д
ля 
воспитател
ей ДОУ

Февраль 
2019г
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м 
мнемотаблиц.

9. «Особенности 
работы по 
развитию речи 
в старшем 
дошкольном 
возрасте».

Консультац
ия
Дорохова 
С.Н.

Апрель 
2020г.

10
.

«Использовани
е театра в 
работе по 
развитию речи»

Практическ
ое 
обучение.

Май.

    
                 
№
п\
п

ФИО 
молодого 
педагога, 
должность

ФИО 
педагога-
наставника,
ответственн
ого за 
выполнение
.

Наименование 
мероприятий

Форма 
проведения

Сроки 
проведе
ния 
(дата, 
месяц)

1. Лебедева 
О.В.

Игнашева 
Е.В.
Ст.воспитат
ель 
Медведева 
С.А.

 Участие в 
работе РМО для
молодых 
специалистов.

В 
течение 
года

.

2. Консультации 
общеметодической 
направленности в режиме 
личного общения.

В 
течение 
года

3. «Знания и 
умения в 
проведении 
физкультурног
о занятия»
Игнашева Е.В.

Консультац
ия и 
практическ
ая помощь .

Сентябр
ь 2019г

4. «Методика 
проведения 
физкультурных
занятий»
Лебедева О.В.

Практическ
ий показ 
режимного 
момента

Октябрь 
2019г.

«Методика 
организации и 
проведения 
подвижных игр
на прогулке» 

Практическ
ий показ 
режимного 
момента 
Игнашевой 
Е.В.

Октябрь 
2019г.

5. «Организация и Проведение Октябрь 
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проведение 
подвижных игр
на прогулке» 

режимного 
момента 
воспитател
ем 
Лебедевой 
О.В.

2019г

6. «Организация и
проведение 
сюжетно-
ролевых игр 
младшего 
дошкольного 
возраста»

Совместная 
подготовка 
и 
проведение 
игр с 
новатором.д
ля 
воспитател
ей ДОУ

Ноябрь 
2019г

7. «Оформление 
группы  к 
Новому году. 
Проведение 
мастер-класса 
на тему « 
Новогодняя 
игрушка»

Совместная 
работа с 
новатором

Декабрь 
2019г.

8. Методика 
заучивания 
стихотворения 
с 
использование
м 
мнемотаблиц.

Консультац
ия и 
практическ
ий показ 
НОД 
новатором.

Февраль 
2019г

9. Методика 
проведения 
НОД   по 
речевому 
развитию 
«Рассматриван
ие картины в 
младшей 
группе»             

Консультац
ия и 
практическ
ий показ 
Игнашевой 
Е.В.

Март 
2020

10
.

НОД  ОО 
«Речевое 
развитие»/разв
итие речи по 
теме: 
«Рассматриван
ие картины

Совместная 
подготовка 
к НОД с 
новатором.д
ля 
воспитател
ей ДОУ

Март 
2019г

11 «Особенности 
работы по 
развитию речи 
в младшем 

Консультац
ия
Дорохова 
С.Н.

Апрель 
2020г.
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дошкольном 
возрасте».

12
.

«Использовани
е театра в 
работе по 
развитию речи 
с детьми 
младшего 
дошкольного 
возраста»»

Практическ
ое 
обучение. 
Игнашева 
Е.В.

Май.202
0

    
                            3.Организационно-педагогическая работа.

3.1. Тематические педагогические советы и  медико- педагогические
совещания

№ Содержание работы Сроки Исполнители Отм. о вып.

1. Педагогический совет № 1 
Тема: Установочный. «Организация 
воспитательно-образовательной работы 
ДОУ в 2019-2020уч. году»
Цель: утверждение перспектив в работе  
коллектива на учебный год.
1. Анализ работы за летний 
оздоровительный период 2019г.
2.Утверждение: 
- основной образовательной программы 
дошкольного образования (ООП ДО) 
МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
район на 2019-2020 учебный год
-  адаптированной основной 
образовательной программы (АООП ДО) 
групп компенсирующей направленности 
(5-7 лет)
МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
район на 2019-2020 учебный год.
- Комплексная образовательная программа 
для детей раннего возраста «Первые 
шаги»/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова.-2 – изд.-М.: ООО 
«Русское слово-учебник», 2017.—168 с.- 
(ФГОС дошкольного образования).
3.Утверждение годового плана работы 
МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
район на 2019-2020 учебный год.
4.Утверждение рабочих программ 
воспитателей, специалистов, педагогов 
дополнительного образования. МБДОУ 

30.08.2019 г.

Заведующий
Сахно Н.И.

Старший
воспитатель

Медведева С.А.

 Вып.
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ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район на 
2019-2020 учебный год.
5. Создание Творческой группы по 
вопросам реализации ФГОС ДО.  
6. . Задачи, условия и формы работы 
системы дополнительного образования в 
учебном году.
7.Утверждение положения о 
наставничестве на 2019-2022 уч.год.
8. Рассмотрение и обсуждение локальных 
актов
9. Разное

2. Педагогический совет № 2 
Тема: «Взаимодействие педагогов и 
родителей в сохранении психического и 
физического здоровья детей».
Цель: активизация взаимодействия 
педагогов и родителей в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья детей
Форма проведения: дискуссия 
Задачи: 
1. Выполнение решений педсовета №1.
2. Привлечь родительскую общественность
дошкольного учреждения к проблеме 
здоровьесбережения детей в детском саду 
и дома.
3. Транслировать инновационный опыт 
взаимодействия педагогов с родителями 
(проектная деятельность).
4.Обозначить перспективы взаимодействия
ДОУ и семьи в сохранении психического и 
физического здоровья детей.
5.. Итоги тематического контроля по теме 
«Качество педагогической работы по 
физическому развитию дошкольников в 
режиме ДОУ»
.

28.11.2019 г.

Заведующий 
Сахно Н.И.
Старший 
воспитатель 
Медведева С.А.
Воспитатель 
Феденько Н.В.
Чечетенко Т.Ю.

Старший 
воспитатель 
Медведева С.А.

 

3. Педагогический совет №3
Тема: «Развитие творческих и 
коммуникативных способностей детей по 
средствам театрализованной 
деятельности» 
Цель:
Форма проведения: диспут. 
1.Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета.
2. «Актуальность театрализованной 
деятельности в развитии детей 
дошкольного возраста».
3. Итоги тематического контроля по теме: 

31.03.2020 г.

Заведующий
Сахно Н.И.

Старший
воспитатель
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«Организация театрализованной 
деятельности как совместной и 
самостоятельной формы работы с детьми в
старших группах №,4, №5, №6, №7.» 
4. «Развитие творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста 
средствами музыкально-театрализованной 
деятельности».
5. «Основные программные задачи 
театрализованной деятельности в разных 
возрастных группах»:
5.1. «Программные задачи 
театрализованной деятельности во 2-ой 
младшей группе».
5.2. «Программные задачи 
театрализованной деятельности в  средней 
группе».
5.3. «Программные задачи 
театрализованной деятельности в старшей 
группе».
5.4. «Программные задачи 
театрализованной деятельности в 
подготовительной группе».
6. Практическая часть педагогического 
совета. Деловая игра «Театральный ринг» 
7.Изучение и обсуждение 
Профессионального Стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)»   
8. Вынесение решений педагогического 
совета. 

Медведева С.А.

музыкальный
руководитель,

Корташова
Е..И..

Старший
воспитатель

Медведева С.А.
Воспитатель 
Лебедева О.В.
Воспитатель 
Феденько Н.В.

воспитатель
Шпак А.В.

Воспитатель 
Каторгина И. 

ведущий – 
старший 
воспитатель  
Медведева С.А.

4. Педагогический совет 
№ 4 Итоговый. Тема: «Наши  успехи, 
итоги работы за учебный год».
Цель: Подвести итоги работы коллектива 
за учебный год, проанализировать  работу 
по выполнению задач годового плана. 
Наметить перспективы на следующий 
учебный год. 
1. Информация заведующего о выполнении
годовых задач.
2. Оценка деятельности педагогического 
коллектива по результатам 
промежуточного и итогового мониторинга.
3. Доклад «Готовность детей 
подготовительных групп к школе». 

4. Годовой отчет работы ПМПк

29.05.2020 г. Заведующий
Сахно Н.И.
Старший

воспитатель
Медведева С.А.

Каторгина И.А.
Чечетенко Т.Ю.
Богомолова 
Н.А.
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5. Принятие плана летней оздоровительной
кампании.
6. Отчеты воспитателей по 
самообразованию

Ст.воспитатель

5. Медико-педагогическое совещание  
«Адаптация детей раннего возраста к 
условиям детского сада».
1.В чем заключается проблема адаптации 
детей раннего возраста.
2.»Адаптация в группе раннего возраста»
3.»Взаимодействие с семьями 
воспитанников в период адаптации» 

4.Игры с детьми в период адаптации.

15.10.2019 Ст.воспитатель 
Медведева С.А.

Воспитатели 
Борисенко А.В.
Подойникова 
А.В.

 

6. Тема: Результативность 
образовательной  работы в группах 
раннего и дошкольного возраста.
Цель: освоение детьми программного 
содержания ООП ДОУ.

Май 
2020 г.

Воспитатели

Борисенко 
А.В., 
Подойникова
А.В.

3.2.Выставки, смотры, конкурсы, мастер-класс.

№ Тема Сроки Исполнители Отм. ю
вып.

1. Конкурс: 
«Готовность групп к 
учебному году».
Цель: Подвести 
итоги готовности 
групп к учебному году. 
Отметить лучшие 
группы. Исправить 
недочеты.

30.08.2019г. Заведующий Сахно Н.И.
Ст.воспитатель Медведева

С.А.
Воспитатели

Вып.

2. Конкурс: «Лучшее 
украшение группы к 
Новому году»
Цель: Создать 
радостное 
предпраздничное 
настроение. 
Активизировать 
взаимодействие с 
родителями 
воспитанников.              

Декабрь  
2019г.

Заведующий
Сахно Н.И.

Ст.воспитатель Медведева
С.А.

Воспитатели
Родители

3.  Конкурс: «Лучший 
цветник на 

Май Заведующий
Сахно Н.И.
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участке»                    

Цель: создание 
условий для 
повышения уровня 
коммуникативных 
способностей 
дошкольников через 
трудовую 
деятельность .

Ст.воспитатель Медведева
С.А.

Воспитатели
Родители

4. «Коррекция речи 
детей 
дошкольного 
возраста с 
применением 
.игровых 
технологий»

Октябрь
2019

Мастер-класс для 
родителей старшей 
группы 
компенсирующей 
направленности 
«Артикуляционная 
гимнастика с детьми в 
домашних условиях»

Рыбина 
Ю.А.

5. Использование 
технологии 
наглядного 
моделирования в 
развитии связной 
речи у детей с ОНР
III уровня

Октябрь
2019

Круглый стол для 
родителей 
подготовительной к 
школе группы 
компенсирующей 
направленности 
«Речевые игры для 
детей старшего 
дошкольного возраста»

Богомолова
Н.А.

6. *Развитие речи детей 
через сказкотерапию.
* Сказка, как средство 
духовно-нравственного 
воспитания 
дошкольников на 
основе игровых 
технологий.

Март 2020 Мастер-класс
 Воспитатель Дорохова 
С.Н.
 Воспитатель Шпак А.В.

7. Развитие музыкальных 
способностей детей 
дошкольного возраста в
процессе обучения игре
на детских 
музыкальных 
инструментах

В течение
года Открытые показы отчетных

спектаклей, концертных
программ

музыкальны
й

руководите
ль

Картушова
Е.И.

8. Выставка «Вальс 
цветов»

С 02.09
-13.09.2019г

Воспитател
и, дети,

родители
9.
.

Выставка  «Осенний 
листопад»

С 10.10.-
31..10.2019г

Воспитател
и, дети,

родители
1
0.

Конкурс «Со 
светофоровой наукой 

С 23.08-
23.09.2019г

Воспитател
ь Чечетенко
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по дороге в детский 
сад»

Т.Ю.

1
1.

Проект «Безопасность 
дорожного движения»

С 23.09-
27.09.2019г

Ответствен
ный

Воспитател
ь Чечетенко

Т.Ю.

3.4. Работа в методическом кабинете.

      N Содержание Сроки Ответственный

       1. Подбор и систематизация 
методических материалов по работе с 
детьми дошкольного возраста

Сентябрь 
2019г

Старший 
воспитатель 
Медведева С.А

     2. Подготовка выставок новинок 
методической литературы по вопросам 
реализации ФГОС ДО.

В течение
года Старший воспитатель

Медведева С.А.

3. Оформление стендовой информации
в уголках  «Аттестация педагогов» и 
«Методический уголок»

В течение
года

Старший воспитатель
Медведева С.А

4. Планирование образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО с 
учетом Методических рекомендаций 
(региональный компонент)

       Октябрь Старший воспитатель
Медведева С.А 

5. Проведение «Недели  обмена опытом» с 
показом открытых занятий, режимных 
моментов (в рамках выбранных 
проектов)

Январь
Старший 

воспитатель 
Медведева С.А 
Воспитатели

                3.5.План мероприятий управления образования
Дата 
проведен
ия

Наименова
ние 
мероприяти
я

Место проведения Время 
проведе
ния

Ответственны
й3.10.

03.10.19 Районный 
праздник 
«День 
учителя»

ДК 14.00 Д.В.Деревянк
о
Г.П.Гришко

В течение
месяца

Мониторинг
работ в 

ДОУ В.Е.Донченко
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модуле 
«Сетевой 
город»

В течение
месяца

Участие в 
работе 
сетевых 
педагогиче
ских 
сообществ

Сайт ИМЦ,
информационные 
порталы педагогов

Педагоги 
ДОУ, 
руководители
РМО, 
кураторы

Обучение 
на курсах 
повышени
я 
квалифик
ации

ГБОУ 
ИРОКК и 
другие 
организаци
и

По плану работы 
организаций ДПО

Специалисты 
ООКО, 
администраци
я и педагоги  
ДОУ

Апрель-
июнь

Конкурс 
«Непрерыв
ная 
образовате
льная 
деятельнос
ть в ДОО»

ДОУ района и 
города

Зам.директор
а ИМЦ 
Новикова Л.В.

23-
27.09.201
9

Форум 
педагогов 
ДОУ 
«Горжусь 
своей 
профессией
!»

МБДОУ № 30; 32; 22;
25

Педагоги ДОУ

14.10.-
18.10.201
9

Метапредм
етная 
неделя 
«Проектиру
ем 
будущее»

МБДОУ №4;5; 6; 
7;12;15;22;23;25;26;
27;31;35;

Педагоги ДОУ

28-
31.10.201
9

Проведение
Единого 
урока 
безопаснос
ти в сети 
«Интернет»

ДОУ №29 Педагоги ДОУ

Октябрь-
май

Методическ
ие 
семинары 
по линии 

ДОУ Специалист 
УМО Волкова 
Л.И.
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православн
ого 
образовани
я для 
педагогов 
дошкольног
о 
образовани
я

4.Система внутреннего мониторинга.
4.1.Тематический контроль

Тематический контроль Сроки 
проведен
ия

Тематический контроль №1
Тема: «Качество педагогической работы по 
физическому развитию дошкольников в режиме 
ДОУ»

Ноябрь 
2019

Тематический контроль № 2 
Тема: «Организация речевой активности детей в 
разных формах образовательного процесса»

февраль 
2020

Тематический контроль № 3 
Тема: «Эффективность образовательного процесса по
РЭМП у детей дошкольного возраста»

Апрель 
2019

4.2 Оперативный контроль:
*Анализ документации педагогов.
*Организация питания, воспитание культуры поведения за столом.
*Педагогическое просвещение родителей.
*Организация двигательного режима ОО «Физическое развитие».
*Организация прогулок.
*Анализ организации работы в группах по пополнению предметно-
пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
*Организация и проведение утренников и развлечений.
*Система работы с детьми группы раннего возраста.
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*Организация жизни и здоровья детей.
*Санитарное состояние помещений ДОУ.
*Анализ проведения утренних гимнастик.
*Анализ подготовки воспитателей к НОД.
*Анализ индивидуальной работы с детьми.
*Анализ эффективности работы по «Формированию основ безопасности».
*Особенности работы в группах компенсирующей направленности.
*Организация и соблюдение режима дня.
*Организация работы по ПДДТТ.
*Организация и эффективность хозяйственно-бытового труда детей старшего 
дошкольного возраста.
*Выполнение питьевого режима.
*Оценка кружковой работы педагогов.
*Анализ организации игровой деятельности детей.
*Оценка готовности прогулочных участков к летнему оздоровительному 
сезону.
*Анализ организации трудовой деятельности с детьми на прогулках.
*Анализ выполнения детьми подготовительных к школе групп норм и правил
культурного поведения при проведении режимных моментов в детском саду.
*Гигиеническое состояние прогулочных участков.
*Техника безопасности во время прогулок.
*Проведение утреннего фильтра в группах.
*Организация закаливания в летний период.
*Условия организации дневного сна детей.
*Периодичность сменяемости стендовых консультация для родителей.
*Готовность всех помещений ДОУ к новому учебному году.
      
                                    4.3.Зкспресс-опросы педагогов

№ п\п Тема Дата
1. Оценка реализации проектной

деятельности педагогов по сохранению
и укреплению здоровья детей

Октябрь 2019

                                            4.4.Анкетирование родителей
№ п\п Тема Дата

1. «Сохранение и укрепление здоровья
ребенка в семье»

Октябрь 2019

2. «Стиль воспитания ребенка в семье» Октябрь 2019

5.Взаимодействие с семьями воспитанников
№
 

Мероприятие Тема Дата
проведен

ия

Ответственн
ый
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1
.

Проект «Детский сад
в руках детей и их

родителей – час
самоуправления»

Проведение
режимных

моментов и НОД
в

подготовительн
ой группе

компенсирующе
й

направленности
.

Декабрь
2019

Чечетенко
Т.Ю. 

Игнашева
Е.В.

Каторгина
И.А.

Кривега Н.В.

Вторая группа раннего возраста
1 Родительское

собрание № 1
«Адаптация

детей к условиям
детского сада».

06.09.201
9

Воспитатели
Борисенко

А.В.
Подойникова

А.В.
.

2 Родительское
собрание № 2

«Влияние
пальчиковых игр
на развитие речи

детей раннего
возраста»

 13.12.201
9

3 Родительское
собрание № 3

«Кризис трех
лет»

23.03.202
0

4 Родительское
собрание № 4

Вот и стали мы на
год взрослей

29.05.202
0 

Младшая группа
1 Родительское

собрание № 1
Возрастные
особенности

детей младшего
дошкольного

возраста

04.09..201
9

Воспитатели 
Ковалева Г.В.

Лебедева
О.В..

2 Родительское
собрание № 2

Воспитание
самостоятельност

и у детей
младшего

дошкольного
возраста

13.12.201
9

3 Родительское
собрание № 3

«Роль игры в
развитии детей

младшего
дошкольного

возраста

13.03.202
0

4 Родительское
собрание № 4

«Вот и стали мы
на год взрослей!»

22.05.202
0

Средняя группа
1 Родительское

собрание № 1
Организационное

родительское
собрание

«Возрастные
особенности

детей среднего
дошкольного

04.09.201
9

Воспитатели 
Феденько

Н.В.
Подойникова

А.В.
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возраста»
2 Родительское

собрание № 2
Играем вместе 13.12.201

9
3 Родительское

собрание № 3
Роль семьи в

речевом развитии
ребенка

13.03.202
0

4 Родительское
собрание № 4

Вот и стали мы на
год взрослей

29.05.202
0

Старшая группа
1 Родительское

собрание № 1
Организационное

родительское
собрание

«Возрастные
особенности

детей 5-6 лет»

25.09.201
9

Воспитатели 
Шпак А.В.

Кривега Н.В.

2 Родительское
собрание № 2

Роль семьи в
формировании

личности
дошкольника»

21.11.201
9 

3 Родительское
собрание № 3

«Ребенок и
компьютер»

26.03.202
0

4 Родительское
собрание № 4

«Авторитет
родителей»

28.05.202
0

Старшая группа компенсирующей направленности
1 Родительское

собрание № 1
Организационное

родительское
собрание «Мы

взрослеем»

04.09..201
9

Воспитатели 
Дорохова

С.Н.
Яглова И.Ю.

2 Родительское
собрание № 2

«Развитие
образной речи

ребенка»

19.11.201
9

3 Родительское
собрание № 3

«Проектно-
исследовательска

я деятельность
дошкольников в

процессе
экологического

воспитания»

11.02.202
0

4 Родительское
собрание № 4

«Традиции семьи
– основа

нравственного
воспитания»

23.05.201
9

Подготовительная к школе группа
1 Родительское

собрание № 1
Возрастные
особенности
детей 6-7 лет

04.09.201
9

Воспитатели
Каторгина 
И.А.
Кривега Н.В.2 Родительское

собрание № 2
«Самооценка –

важнейший
фактор успешной

08.11.201
9
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жизненной
позиции»

3 Родительское
собрание № 3

«Готовность
детей к школе»

13.02.202
0

4 Родительское
собрание № 4

«Мы весь год
трудились – вот

чему мы
научились!»

15.05.202
0

Подготовительная группа компенсирующей направленности
1 Родительское

собрание № 1
Организационное

: «Возрастные
особенности

детей 6-7 лет».

04.09.201
9

Воспитатели 
Игнашева

Е.В.
Чечётенко

Т.Ю..2 Родительское
собрание № 2

«Здоровый образ
жизни. Советы

доброго доктора»

21.11.201
9

3 Родительское
собрание № 3

Нравственные
отношения в

семье и в
детском саду»

19.02.202
0

4 Родительское
собрание № 4

Итоговое
собрание: «До

свиданья детский
сад»

21.05.202
0

Общие родительские собрания
1 Общее родительское

собрание № 1
«Обеспечение

безопасных
условий

пребывания
детей в

дошкольном
образовательном

учреждении».

04.09.201
9

Заведующий
Старший

воспитатель
Ст.медицинс
кая сестра

2 Общее родительское
собрание № 2

Итоговое 05.06.202
0

6. Преемственность в работе со школой
№ 
п/п

Содержание работы Ответственные

СЕНТЯРЬ
1. Посещение линейки, 

посвященной «Первому звонку»
Заместитель директора СОШ
№3 по УВР, воспитатели 
подготовительных групп

ОКТЯБРЬ
2. Изучение и анализ программ 

нового поколения начальной 
школы и детского сада, ФГОС 

Старший воспитатель, 
заместитель директора СОШ
№3 по УВР
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НОЯБРЬ
3. Экскурсия детей  в школьную 

библиотеку.
Старший воспитатель, 
заместитель директора СОШ
№3 по УВР, воспитатель 
подготовительной группы

ДЕКАБРЬ
4. Обмен мнениями «Адаптация 

первоклассников к условиям 
СОШ. Создание ситуации успеха,
пути её реализации»

Старший воспитатель, 
заместитель директора СОШ
№3 по УВР

ФЕВРАЛЬ
5. Совместный праздник 

посвященный «Дню защитника 
Отечества»

Старший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
воспитатель 
подготовительной группы, 
учитель начальных классов

МАРТ
6. Уточнение списков будущих 

первоклассников, проживающих 
в микрорайоне школы 

Старший воспитатель, 
воспитатель 
подготовительной группы, 
учитель начальных классов

АПРЕЛЬ
7. Посещение учителем ООД по ОО 

«Познавательное развитие» 
(ФЭМП), ОО «Речевое развитие» 
в подготовительной группе, 
подготовительной 
компенсирующей 
направленности

Учитель начальных классов

МАЙ
10. Экскурсия детей в школу – 

ознакомление со школьными 
атрибутами и рабочим местом 
первоклассника

Старший воспитатель, 
заместитель директора СОШ
№3 по УВР

                          

                        7.Административно-хозяйственная работа

                               7.1.Заседания органов самоуправления
Общее собрание коллектива

      Содержание основной деятельности Сроки
проведени

Ответственн
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N я ый

     
1.

 

     
2.

Заседание N 1. 
 Доклад  «Готовность ДОУ к новому учебному году в 
условиях введения ФГОС ДО». 
Цель: координация действий по внедрению ФГОС ДО в
учреждении»

 Заседание N 2. 
2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 2019-
2020 учебный год».

Сентябрь

2019

Май 2020

Заведующий

Сахно Н.И.

7.2.Собрание трудового коллектива

    N Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1 Заседание N 1.  «Основные направления 
деятельности  ДОУ на новый учебный  год». 
Цель: координация действий по улучшению 
условий образовательного процесса.
2. Основные направления образовательной  
работы ДОУ на учебный год.
3. Принятие локальных актов ДОУ.
4. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.

Сентябрь Заведующий 

Сахно Н.И.
Председатель ПК

Яглова И.Ю.

     2 Заседание N 2. «Итоги хода выполнения 
коллективного  договора  между  
администрацией и трудовым  
коллективом». 
Цель: координация действий, выработка 
единых требований и совершенствование 
условий для осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ДОУ за  год.
2. О выполнении Коллективного  договора 
между администрацией  и трудовым 
коллективом ДОУ.
3. О выполнении соглашения по охране труда 
за 2019 г. Отчет комиссии по ОТ.
4. Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ: 
-   Положения о порядке и условиях начисления
стимулирующих выплат работникам ДОУ; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Графики работы;
- Графики отпусков и др.

Ноябрь Заведующий 

Сапхно Н.Ю.
Председатель ПК

Яглова И.Ю.

     3 Заседание N 3. «О подготовке ДОУ к  Декабрь Заведующий 
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весенне-летнему периоду, новому учебному 
году».
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, правил 
техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной 
работе.
2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 
2019/2020г.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении  ремонтных работ.   5. Привлечение
дополнительных источников финансирования 
для содействия деятельности в 
ДОУ, проведения совместных мероприятий.      
6.Ознакомление с результатами обследования 
здания, помещений, территории ДОУ.

Сахно И.Ю.
Председатель ПК

Яглова И.Ю.

4 Заседание N 4. «Результативность работы 
дошкольного учреждения за 2019/2020 
учебный год. Утверждение плана летнего 
оздоровления».
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, правил 
техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной 
работе.
2. О выполнении  решения предыдущего 
заседания
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о 
проведении  ремонтных работ.   5. Привлечение
дополнительных источников финансирования 
для содействия деятельности в 
ДОУ, проведения совместных мероприятий.      
6.Ознакомление с результатами обследования 
здания, помещений, территории ДОУ.

Май Заведующий

Сахно Н.И. 
Председатель ПК

Яглова И.Ю.

7.3. «Школа помощника воспитателя»

Цель: повысить уровень компетентности помощников воспитателей.

N Содержание Сроки Ответственный

1 Тема: «Режим дня, его значение в жизни и 
развитии ребенка»

Сентябрь 2019  Ст. Медсестра

Талалаева И.Г.
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2 Тема: «Организация питания детей и 
формирование эстетических навыков 
приема пищи. Культура поведения за 
столом»

Ноябрь 2019 Ст.воспитатель
Медведева С.А.
Ст. Медсестра
Талалаева И.Г.

3 Обеспечение безопасных условий для 
детей в группе и на территории  ДОУ.

Декабрь 2019 Ст. Медсестра
Ответственный

по ОТ  Чечетенко
Т.Ю.

5 Тема: «Роль младшего воспитателя в 
создании комфортной среды общения  с 
детьми. «Организация совместной 
деятельности с дошкольниками в группе»

Март.2020 Ст воспитатель
Медведева С.А.

         6 Тема: «Соблюдение правил питьевого 
режима»

Май –
август 2020

Медицинская
сестра

7.4. Совещания при заведующем ДОУ.

      N Содержание Сроки Ответственный

       1 1. Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательных отношений.  
Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 
новый учебный год. 

2.  Результаты административно контроля.
3. Итоги инвентаризации в МБДОУ.
4. Коллективный договор.

Сентябрь 2019 Заведующий

Сахно Н.И.

Воспитатель 
Чечетенко Т.Ю. 

Завхоз 
Касатонова Т.Г.

Председатель 
ПК Яглова 
И.Ю.

       2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на
месяц.
2. Подготовка к осенним праздникам.
3. Подготовка ДОУ к зиме
4.Организация работы по защите прав 
воспитанников в ДОУ и семье. Работа с 
социально неблагополучными семьями.

Октябрь 2019 Заведующий

Сахно Н.И.

Завхоз 
Касатонова Т.Г.

Ст.воспитатель 
Медведева С.А.

       3 1. Анализ заболеваемости за три месяца Ноябрь Заведующий

Сахно Н.И.

Ст.медсестра 
Талалаева И.Г.

       4 1..Подготовка к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление 
музыкального зала, групп, коридоров;

Декабрь  Заведующий

Сахно Н.И.
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- утверждение сценариев и графиков 
утренников;                                                   
-проведение конкурса «Новогодняя игрушка»;
- обеспечение безопасности при проведении 
новогодних утренников Чечетенко Т.Ю.

       5 1. Результаты административно-
хозяйственного контроля.
2. Анализ заболеваемости детей и сотрудников 
ДОУ за прошедший год. 

3. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательных отношений, отчет 
ответственного по ОТ за первое полугодие.

Январь 2020 Заведующий  

Сахно Н.И.

Ст.медсестра 
Талалаева И.Г.

 Завхоз 
Касатонова Т.Г.

       6 1.Анализ  заболеваемости.
 2.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 
«неорганизованными» детьми,   с 
«неблагополучными» семьями. 

Февраль Заведующий

Сахно Н.И.

Ст.воспитатель
Медведева С.А.

        7 1. Анализ заболеваемости.
2. Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
5. Подготовка к празднику 8-е Марта.
6. Проведение «Месячника безопасности». 
Результаты административно контроля.

Март Заведующий

Сахно Н.И.

Завхоз
Касатонова Т.Г.

Воспитатель
Чечетенко Т.Ю.

       8 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
2. Организация субботника по благоустройству
территории.

Апрель Заведующий

СахноН.И

.ст.медсестра 
Талалаева И.Г.

       9 1. Подготовка  выпуска детей в школу.
2. Анализ заболеваемости.
3. Анализ выполнения натуральных норм 
питания.
4.О подготовке к летней оздоровительной 
работе.
5. Эффективность работы органов 
самоуправления в ДОУ.
6. Организация работы по безопасности всех 
участников образовательных отношений на 
летний оздоровительный период. 

Май Заведующий

Сахно Н.И.

Ст.воспитатель 
Медведева С.А.

Воспитатель 
Чечетенко Т.Ю.
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                     7.5. Психолого-медико-педагогический консилиум
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов 
для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка.

N Содержание Сроки Ответственный

       1. Тема: Организация работы ПМПк. 
Результаты диагностики детей на начало 
года». 
Цель: выявление резервных возможностей 
ребенка для успешного обучения и 
воспитания по ООП ДОУ. Разработка 
индивидуальных образовательных 
коррекционно-развивающих маршрутов 
ребенка.

Сентябрь Заведующий
Сахно Н.И.

Ст.воспитатель
Медведева С.А.

Учитель-логопед

Богомолова Н.А.

Рыбина Ю.А.

       2. Тема: Оценка динамики развития и 
коррекции воспитанников, находящихся на 
динамическом наблюдении.

30 января Заведующий

Сахно Н.И.

Учитель-логопед

Богомолова Н.А.

Рыбина Ю.А.

      3. Тема: Итоги работы за год
Цель: итоговый мониторинг речевого 
развития воспитанников.

Май Заведующий
Сахно Н.И.

Учитель-логопед

Богомолова Н.А.

Рыбина Ю.А.

План мероприятий инновационной площадки  «Духовно-нравственное  
развитие детей дошкольного возраста посредством  взаимодействия с 
социумом».  МБДОУ ДСКВ № 29 г. Ейска МО Ейский район на 2019 – 
2020уч. год.

№                       Мероприятие Срок 
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п/п проведения
1. Праздник «День знаний» сентябрь
2. Праздник «День дошкольного работника»
3. Праздник «День пожилого человека» октябрь
4 Экскурсия в Ейский художественный музей 

имени И.А. Арзамасцева на выставку 
«Сохраненные святыни»

5. Развлечение «День пожилого человека» октябрь
6. Развлечение «Покров натопи нашу избу без 

дров»»
7. Подготовка и проведение осенних праздников в 

д/саду «Осенины»
8. Обзорная экскурсия в «Мемориальный музей 

И.М.Поддубного»  (к  147-летию со дня рождения 
шестикратного чемпиона мира по греко-римской 
борьбе)

октябрь

9. Экскурсия: посещение детьми Храма Михаила 
Архангела(парк  Горького) Тема «Православные 
святые»

ноябрь

10. Знакомство с воскресной школой (при Храме 
Михаила Архангела в воскресение с родителями)

11. Детская библиотека  «Прекрасный мир, в 
котором мы живем»

12. Праздник «Светлый лик матери» 
Интегрированное музыкальное занятие ко Дню 
матери

13. Экскурсия в «Музей истории города Ейска» 
интерактивная и театрализованная программа 
«Тепло родного очага»

8 ноября

14. Подготовка и проведение новогодних 
праздников в детском саду. 

декабрь

15. Мастер-класс для детей и родителей «Беседа о 
традициях праздника и изготовление 
рождественской открытки. Проведение 
выставки. Акция «Дети детям» (подарить детям-
инвалидам, многодетным или детям, которые 
находятся в реалибитационном центре)

декабрь

16. Рождественские встречи в ДК (елка для детей) с 
участием родителей

январь

17 1.Беседа 2.Крещение Господне Освещение воды 
священнослужителем

18 Экскурсия в художественный музей 
«Репродукции картин русских художников»

февраль

19 Тематическая экскурсия в «Музей истории города
Ейска»  интерактивная программа на тему: «Мы 
не забудем подвиг ваш»

февраль

20 Музыкальное развлечение «Коляда, коляда, 
здравствуй, масленица!» (подарки, поделки, 
угощение)

С 4-10 марта

21. Вербное воскресение. Экскурсия в Храм. Март
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Освещение веточек вербы.
22. Мастер-класс  для детей и родителей «Веточка 

вербы» (творческая мастерская)
23. Праздник «Международный женский день»
24 Развлечение «Веселится народ- праздник пасхи у

ворот»
апрель

25. Мастер-класс для детей и родителей 
«Пасхальное яйцо» (творческая мастерская)

26. Детская библиотека «Пасхальный праздник»
27 Детская библиотек Международный день 

детской книги.
2 апреля

28 Экскурсия в «Музей истории города» 
интерактивная и театрализованная программа 
«В гостях у царицы Приазовья» (Природа Ейского
полуострова)

апрель

29 Детская библиотека «Международный день 
семьи»

15 мая

30 Посещение храма. «Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий – просветители Руси, 
создатели первой славянской азбуки»

май

31 Развлечение «Святая троица» июнь
32. Экскурсия в «Музей истории города» музейный 

квест «Путешествие по сказкам»
июнь

33 Праздник «Яблочный спас в гостях у нас» июль
34  Праздник «День семьи, любви и верности» июль
35. Детская библиотека «Мой город под названием 

Ейск…»
август

36 Просмотр презентаций  «Я люблю свой город», «С
днем рождения, Ейск!»

август

37 Экскурсия в «Музей истории города» 
мультимедийная программа «Кубанская казачья 
семья: обычаи и традиции»

август
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