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РАЗДЕЛ I 

Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности МБДОУ № 

19 "Кунешчик" г. Симферополя 

за 2021-2022 учебный год 

 

1.1. Исходное положение 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида № 19 "Кунешчик" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее ДОУ) 

осуществляло свою деятельность в 2021/2022 учебном году согласно: 

Законам РФ: 

 Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

  Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 

02.03.2021); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения: 

 Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019 г.); 

 Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 

 

Документы Федеральных служб: 

  Федерального закона «О внесении изменений в статьи 67 и 98 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного 
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образования» от 27.12.2019 г. №515-ФЗ; 

 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года от 28 января 2021 года 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №4 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней»; 

https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566276706#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
http://docs.cntd.ru/document/573660140#6580IP
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Региональные документы 

  Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

  Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (с 

изменениями и дополнениями); 

  «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы 

педагога в дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-14/3805. 

 Международно-правовые акты: 

 Конвенция о защите прав человека от 04.11.1950; 

 Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

 Документы локального уровня: 

 Устав, утвержденный Администрацией г. Симферополя Республики Крым 

от 19.10.2020 г. № 6021; 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения ИНН № 9102268010; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. 

Симферополя; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 82_1628 от 

_31.05.2021 г. 

  Локальные акты ДОУ. 
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ДОУ расположено по адресу: 295049 Республика Крым, город Симферополь, 

улица Маариф, здание 5.  

Основной Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1209100014177, 

форма собственности – муниципальная. 

      Здание МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя расположено в 

двухэтажном здании типового проекта и сдано в эксплуатацию в 2019 году.  

Общая площадь территории 1,24 гa. Проектная мощность составляет 260 мест на 

12 групп, имеются спортивный зал, музыкальный зал. Тип учреждения – 

дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида. 

              МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя функционирует в                           

режиме пятидневной рабочей недели  

4 группы с 07.00. до 19.00. - в режиме полного дня, 

8 групп с 07.30.  до 18.00. - в режиме полного дня. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Образовательная деятельность в ДОУ ведется на русском языке, что закреплено 

заявлениями родителей (законных представителей). 

В 2021/2022 учебном году функционировало 12 групп, из них: 

4 группы раннего возраста, 

   3 группы младшего возраста, 

2 группы среднего возраста, из них 1 – с крымскотатарским языком изучения и 

воспитания, 

2 группы старшего возраста, из них 1 – с крымскотатарским языком изучения, 

1 подготовительная к школе группа. 

Списочный состав на 01.09.2021 г. 

Групп 

по плану 

Мест по 

плану 

Фактическое 

количество 

детей 

Количество детей и групп 

С 2 до 3 

лет 

С 3 до 4 лет С 4 до 5 

лет 

С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

4 группы 3 группы 2 группы 2 группы 1 группа 

12 260 295 79 81 52 49 34 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.  

       Учреждение посещают дети от 2-х до 7-и лет. В соответствии с Положением о 

дошкольном образовательном учреждении в МБДОУ обеспечивается право 

ребенка на качественное образование, учитываются возможности и потребности 

детей в воспитании и развитии.  

Консультационный центр: для родителей проводятся индивидуальные и 

групповые консультации специалистами (педагог-психолог, заместитель 

заведующего по ВР, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, воспитатели) по повышению уровня грамотности в вопросах 

образования и расширения представлений в сфере педагогических и специальных 

знаний. Работа в консультационном центре с детьми проводится в присутствии 
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родителей (законных представителей), по окончании выдаются устные 

рекомендации специалиста.  

Социальный заказ, образовательные потребности родителей  

       На основе заказа родителей функционируют группы 10,5 и 12-ти 

часовым режимом пребывания, которые посещают дети от 2-х до 7-и лет, где 

осуществляется присмотр и уход за детьми и реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ№ 19 "Кунешчик" г. Симферополя.  

       В штате дошкольного учреждения работают: 

- педагог дополнительного образования по хореографии. Занятия по хореографии 

проводились в младших, средних, старших и подготовительной группе. На занятиях 

танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам.  Соединение движения, музыки и игры, формируют 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают 

движения естественными и красивыми. Воспитанник познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др. Танцевальное искусство 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

- педагог дополнительного образования по крымскотатарскому языку. С целью 

формирования элементарных навыков общения на крымскотатарском языке 

проводились занятия по развитию речи с детьми младших, средних, старших и 

подготовительной групп посредством ознакомления с произведениями устного 

народного творчества, выполняя артикуляционную гимнастику, пальчиковые игры, 

упражнений для развития речевого аппарата. 

 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ образовательной деятельности 

МБДОУ №19 "Кунешчик" г. Симферополя 

за 2021/2022 учебный год. 

       В дошкольном учреждении в 2021/2022 учебном году реализовывались 

следующие программы, определяющие содержание образования дошкольников: 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена. 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

3-е изд. – М.: Мозайка - Синтез,                   

Москва, 2014. 

Региональные 

2. Региональная парцинальная 

программа по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Под редакцией Мухомориной Л. Г., 

Кемилевой Э.Ф., Тригуб Л.М., 

Феклистовой Е.В., одобрена коллегией 
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детей дошкольного возраста в 

Крыму 

"Крымский веночек" 

МОН и М РК от 01.03.2017 № 17. 

Парциальные 

3. «Чешме» («Родник») 

Примерная программа 

«Крымскотатарский язык 

(Родной)» для дошкольных 

образовательных организаций 

Республики Крым  

Под редакцией А.С. Аблятипова 

г. Симферополь,   

утверждена УМО 20.05.2015г. в Москве 

при Министерстве РФ 

 

        Работа коллектива МБДОУ №19 "Кунешчик" г. Симферополя в 2021/2022 

учебном году была направлена на совместную деятельность воспитателя с 

воспитанниками, реализацию образовательных областей в соответствии с ФГОС, 

формированию единого духовного пространства, патриотических чувств, чувства 

толерантности, этнокультурной идентичности личности и обеспечение 

органичного сочетания национальных традиций народов Республики Крым. 

       Данная работа осуществлялась согласно годовому плану, утвержденного 

педагогическим советом, через реализацию выдвинутых педагогическим 

коллективом задач:  

       1. Формирование основ экономической грамотности как компонента 

позитивной социализации дошкольников  

       2. Развитие у дошкольников самостоятельного мышления, интереса к науке, 

повышение мотивации к познавательной деятельности, знакомство детей с 

широким спектром существующих направлений науки, современных профессий и 

специальностей.  

       3. Повышение качества условий для образования детей через создание 

развивающей предметно-пространственной среды с использованием 

образовательного потенциала пространства ДОУ.  

      4. Формирование у дошкольников представлений о малой Родине, 

ознакомление с традициями крымскотатарского народа, приобретением детьми 

понятия гражданская позиция и создание условий для ее формирования.  

     5. Создание условий, способствующих реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала в условиях 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 
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В процессе четко спланированной деятельности решение основных 

представленных задач прослеживаются в моделях 

 

Модель №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Вывод: эффективное использование всех приемов, методов и средств привело к 

положительной динамике формирования финансовой культуры посредством игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. У детей сформированы экономические 

понятия: труд, деньги, бюджет, реклама. Дети проявляют любознательность в 

процессе познавательно-игровой деятельности. повышается компетентность 

родителей по воспитанию финансовой грамотности детей. Можно сделать вывод о 

том, что поставленная задача выполнена. 

                                                                     

                                                                 

 

Формирование основ экономической грамотности как 

компонента позитивной социализации 

дошкольников. 

 

 

 

Квест – игра  

«Дети и деньги» 

 

Цель: распространение опыта 

по формированию основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

Консультации: 

 

«Полезные советы родителя по 

экономическому воспитанию 

детей в семье» 

Семинар - практикум  

 

Тема: «По ступенькам 
финансовой грамотности». 

 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросу 

экономического воспитания. 

 

Открытые просмотры:  

 

Тема: «Сбережения и накопления» 

 

Цель: формирование экономических 

знаний у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Развитие у дошкольников самостоятельного мышления, интереса к 

науке, повышение  мотивации к познавательной деятельности, 

знакомство детей с широким спектром существующих направлений 

науки, современных профессий и специальностей. 

 

Проблемный семинар Тема: 

«Методы стимулирования 

познавательной деятельности в 

процессе обучения».  

 

Цель: повышение уровня 

профессиональной компетенции 

воспитателей в ходе проведения 

НОД, совершенствования методики 

проведения образовательной 

деятельности путем применения   

Проектная деятельность 

Тема: «Маленькие исследователи» 

 

Цель: развитие поисковой активности 

детей через организацию детского 

экспериментирования. 

Открытые просмотры 

«Загадки осени» 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

средней группе по познавательному 

развитию 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Развитие познавательной 

активности дошкольников в процессе 

проектной деятельности» 

 

Цель: формирование мотивационной 

готовности педагогов к внедрению в 

воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ инновационной 

технологии – «метод проектов».. 

                                                

                                                                     Модель №2 

 

 

 

  

    

 

 

      

 

 

          Вывод: экспериментирование - эффективно и доступно развивает интеллект 

детей, внимание, мышление и речь. Учит детей рассуждать, анализировать, делать 

выводы и объяснять "чудеса» с научной точки зрения. Дети чувствуют радость 

открытий, развивается их любознательность, пытливость ума и познавательный 

интерес.  Анализируя работу, проведенную совместно с педагогами, родителями 

(законными представителями) и детьми можно сделать вывод, что «Наука и 

технологии – тема не одного года. Данную тему необходимо применять в работе с 

детьми регулярно, не останавливаться на достигнутом. 
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                                                         Модель № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Вывод: Мероприятия, направленные на повышение качества условий для 

образования детей через создание развивающей предметно-пространственной 

среды с использованием образовательного потенциала пространства ДОУ (не 

включая групповые помещения), оказали положительное воздействие на 

личностное воспитание детей в специально организованной предметно- 

пространственной среде, что подтверждается результатами наблюдений, 

мониторинга. 

Данное направление работы требует продолжения в следующем учебном году. 

Повышение качества условий для образования детей через создание 

развивающей предметно-пространственной среды с использованием 

образовательного потенциала пространства ДОУ (не включая 

групповые помещения). 

 

Консультация для педагогов Тема: 
«Всестороннее развитие 

личности детей дошкольного возраста 

посредством мини-музея». 

 

Мастер-класс 

Тема: «Изготовление пособий 

(игрушек) для мини-театра». 

Цель: развитие творческой 

деятельности, поддержка новых 

технологий по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

Семинар - практикум  

 

Тема: «Инновационные подходы к 

созданию и совершенствованию 
развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ». 

 

Цель: повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Работа творческой группы:  

 

Тема: «Создание мини-театра» 

 

Цель: создание развивающей предметно 

пространственной среды как средство 

формирования разносторонней развитой 

личности дошкольника  
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Формирование у дошкольников представлений о малой Родине, 

ознакомление с традициями крымскотатарского народа, приобретение 

детьми понятия гражданская позиция и создание условий для ее 

формирования. 

 

Методическая неделя: 

 

Тема: «Неделя нравственно-

патриотического воспитания» 

Консультации для педагогов: 

 

Тема: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников» 

Консультация для родителей: 

 

Тема: «Воспитание патриотических чувств 

у детей дошкольного возраста» 

 

1 .  Смотр – конкурс 

  создание      мини-музея в группе 

«Традиции народов Крыма». 

2. Смотр – конкурс 

    по созданию макетов 

    «Крымская симфония». 
 

 

 

                                                     Модель № 4 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

           Вывод: формирование представлений о малой Родине начинается с знаний о 

дошкольном учреждении, о его собственном доме, об улице, на которой он живет, о 

районе и городе, наконец о стране. Воспитатели стараются быть образцом для 

подражания, показывая детям свою любовь к Отечеству, приобщают их к традициям и 

обычаям народа. Дети должны не только узнать о традициях, но и участвовать в них, 

принимать их, привыкать к ним.
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Модель № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Вывод: Организация продуктивного общения всех участников образовательных 

отношений (педагогов, детей, родителей), в рамках которого проводились : 

демонстрация достижений детей в различных видах художественной деятельности 

(музыкальной, речевой, изобразительном творчестве, ручном труде), совместные 

мероприятия с участием педагогов, родителей и воспитанников, организовывались 

тематические и персональные выставки не только детского творчества, но и 

творческих успехов родителей. Успешно организованная работа содействует тому, что 

родители становятся полноправными участниками образовательного процесса: вместе 

с детьми учувствуют в проектах, конкурсах, выставках, утренниках, развлечениях. Все 

это способствует обогащению семейного опыта, сплочению взрослых и детей, а 

главное – созданию условий для художественно-эстетического развития 

дошкольников.    

Создание условий, способствующих реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала 

в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 

Смотр – конкурс 

 

 «Осенняя фантазия». 

 

Мастер-класс 

Тема: «Изготовление пособий 

(игрушек) для мини-театра». 

Цель: развитие творческой 

деятельности, поддержка новых 

технологий по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

Открытые просмотры: 

 

Тема: «Звуки музыки волшебной» 

 
организация НОД по художественно-

эстетическому развитию в младшей 

группе. 

 

 Консультации для родителей:  

 

1. Тема: «Оригинальные методы 

рисования»; 
2. Тема: «Как развивать творческие 

способности» 
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        Вышеперечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом 

согласно плана специально организованной деятельности, в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №119 "Кунешчик" г. 

Симферополя, СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольные организации» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. №26), Санитарными правилами 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации о 28 сентября 2020 г. № 28), рабочими программами 

педагогов.  

      Для успешной реализации поставленных задач ООП было необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и  

возможности детей, синхронизировать процессы обучения и  воспитания, сделать 

их взаимодополняющими; 

- обогащать физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей; 

- осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, коррекцию развития речи детей; 

- выстроить  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

     Количество условных часов в год по возрастным группам выдержано в 

соответствии с ООП и учебным планом ДОУ. Содержание педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие", "Познавательное 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие" и «Речевое развитие» входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены 

в перспективно – тематическом планировании во всех возрастных группах.  

      Реализуя поставленные задачи, на этапе реализации ФГОС ДО и модернизации 

образовательного процесса на основе интеграции образовательных областей, система 

методической поддержки педагогических работников ДОУ включала в себя 

разнообразные формы методической работы: семинары, тренинги, работу Школы 

молодого воспитателя, мастер-классы, консультации, открытые показы и т.д. 

           В МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя созданы условия для повышения 

профессиональной компетенции педагогов, достижения значимых результатов, 

самореализации в профессии. Заместителем заведующего по ВР разработан алгоритм 

работы по самообразованию педагогов. С целью повышения эффективности 

самообразования и оказания своевременной консультативной и методической 

помощи, в течение учебного года проводился систематический контроль за 

выполнением планов по самообразованию, была создана база для изучения 

нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность 
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регионального уровня. На основе изучения образовательных запросов ДОУ, были 

направлены на курсы повышения квалификации по крымскотатарскому языку 

педагоги Сейтаптиева Н.Р. и Фозилова Э.С.  Это позволило открыть 2 группы с 

крымскотатарским языком изучения: старшую группу «Бильгиджилер» («Знайки») и 

среднюю группу «Чаялар» («Непоседы»). 

        С целью совершенствования роста профессиональной компетентности педагогов 

и специалистов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения Профстандарта на 

протяжении учебного года были проведены групповые консультации: «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников» (З.Р. Менсеитова), «Оказание первой 

помощи» (Э.Д. Ибрагимова), «Полезные советы родителям по экономическому 

воспитанию детей в семье», (А.А. Юнусова), «Сказкотерапия как средство развития 

речи дошкольников» (Э.А. Арсланова), «Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста посредством логико-математических игр», (Якубова Д.Э.).  

Были организованы методические часы: «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Документация воспитателя» (З.Р. Менсеитова), 

«Знакомство с планом работы на месяц «Перспективы ДОУ»  (З.Р. Менсеитова), 

«Инновационные технологии и методы экологического воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» (А.А. Юнусова), «Организация летней оздоровительной 

работы в детском саду», (З.Р. Менсеитова). Для повышения креативной 

компетентности педагогов (способность педагога к поиску и внедрению в практику 

новых педагогических идей, новых способов решения педагогических задач) был 

проведен проблемный семинар «Методы стимулирования познавательной 

деятельности в процессе обучения»». Рассматривались такие вопросы, как роль 

мотивации в обучении, методы формирования познавательного интереса, методы 

поощрения и наказания. организация работы в дошкольной образовательной 

организации в дистанционном режиме, деятельность педагога в системе 

дистанционного обеспечения, психологические аспекты организации обучения с 

использованием дистанционных технологий. Были проведены тренинговые занятия 

педагогом-психологом Арслановой Э.А. «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов», «Психологический климат в коллективе» 

      Для повышения уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников был проведен семинар-практикум «Мостик 

понимания между родителями и ДОУ». Обсудили на психологическом лектории для 

педагогов следующие вопросы: инновационные формы проведения родительских 

собраний, особенности бесконфликтного взаимодействия с родителями. В 

тренинговых занятиях с психологом разобрали предупреждения насилия, жестокости в 

семье и в детском коллективе. 

   С целью обеспечения сохранения физического и психического здоровья, 

становления ценностей здорового образа жизни дошкольников, были проведены ряд 

мероприятий: Неделя психологии «Планета детства», Неделя нравственно-

патриотического воспитания, Неделя инклюзивного образования «Разные 

возможности – равные права», Неделя по ПДД. 

  Продолжая работать над совершенствованием работы ДОУ по развитию 

художественно-эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС 
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ДО, используя современные методы и технологии, были проведены мастер-классы 

«Изготовление пособий для мини-театра», Квест игра «Дети и деньги». Также были 

оформлены тематические выставки: «Осенняя фантазия», «Волшебница зима», 

«Крымская симфония», «Традиции народов Крыма», «Весенние краски», «Этих дней 

не смолкнет слава». Проведена педагогическая проектная деятельность «Маленькие 

исследователи», «Экологические проекты». Развивать культуру экономического 

мышления, с помощью экономических категорий и понятий содействовать 

целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира участников 

образовательных отношений, важной составной частью которого являются 

экономические отношения; способствовать общему развитию дошкольников был 

проведен семинар-практикум «По ступенькам финансовой грамотности». Тахтарова 

З.Ю. подготовила и осветила формирование предпосылок финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. «Взаимодействие с родителями по 

формированию финансовой грамотности», цель: заложить основы финансовой 

грамотности, способствующие формированию разумного финансового поведения, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного 

возраста. 

 В течение всего учебного года родители (законные представители) 

воспитанников принимали активное участие в акциях, конкурсах, праздничных 

мероприятиях, организованных в ДОУ, в благоустройстве территории дошкольного 

учреждения. Были проведены совместные мероприятия: 

- «Веселый День Знаний. Здравствуй, детский сад!»; 

- «Ах, эта осень золотая!»; 

- «Волшебная страна «Фантазия»; 

- «Дервиза байрамы»; 

- «Зимние забавы»; 

- Новогодние праздники; 

- «Рождественские святки»; 

- «Будем сильными как папа»; 

- «Мама, милая моя»; 

- «Крымская весна»; 

- «Наврез байрам»; 

- «Дорогами Победы»; 

 Условием успешного осуществления задачи подготовки детей к школе является 

наличие преемственности в работе дошкольного учреждения и школы. 

     Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от 

дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование 

личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и 

начального образования.  

     С целью установления делового сотрудничества между педагогами МБДОУ № 19 

"Кунешчик" г. Симферополя  и МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде» г. 

Симферополя, обсуждения и утверждения единого плана работы по преемственности 
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дошкольного и начального образования были проведены круглые столы 

«Преемственность в работе ДОУ и школы» и «Перспективы работы по подготовке 

воспитанников ДОУ к школе». 

     С целью формирования мотивационной готовности детей к обучению в школе были 

проведены экскурсии выпускников на уроки и праздничные мероприятия в школе, 

совместные утренники, развлечения обучающихся школы и воспитанников ДОУ, 

выставка детских рисунков «Что я знаю о школе». 

     С целью повышения интереса детей к обучению в школе, формирования 

эмоционально-волевой готовности воспитанников в течение учебного года 

проводились беседы о школьной жизни, знакомили дошкольников с режимом 

школьной жизни, организовывали сюжетно-ролевые игры на школьную тематику, 

провели вечер загадок «Скоро в школу» и дидактическую игру «Собери портфель». 

Были организованы совместные мероприятия на каникулах: выставка рисунков «Мир 

глазами детей», совместные акции «День добрых дел», «Театральный подарок 

малышам». 

     Для родителей (законных представителей) дошкольников были организованы 

консультации: «Первые трудности. Как проходит адаптация детей к школе», 

«Леворукий ребенок», «Психологическая готовность к школе», «Трудности обучения 

в школе детей с нарушением речи»; родительское собрание «Скоро в школу» (с 

участием родителей, воспитателей и педагогов МБОУ «СОШ № 42 им. Эшрефа 

Шемьи-заде»).  

        Таким образом, образовательная деятельность в 2021/2022 учебном году была 

направлена на стимулирование личностного и профессионального роста педагогов, 

оказание методической помощи, сотрудничества и взаимодействия педагогов 

родителей помогающих решить образовательные задачи. Задачи, поставленные на 

2021-2022 учебный год, реализованы. При планировании работы с педагогами на 

2022/2023 год необходимо продолжать комплексно-практический подход подачи 

материала, учитывая требования ФГОС и работать над качеством образовательного 

процесса. 

1.3.  Результаты реализации примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и целевые ориентиров ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя 

    Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения детьми целевых ориентиров 

основной образовательной программы дошкольного образования основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных и итоговых результатов освоения 

программы ООП МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. На основании 

полученных данных составляется справка о результатах овладения программой.  

     Основные задачи мониторинга уровня достижения детьми планируемых 

результатов:  

1. Выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности.  
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2. Определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка.  

      Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми 

материал по образовательным областям усвоен на среднем уровне.  

Обследовано: 281 воспитанник.  

Форма мониторинга:  

- наблюдение за ребенком;  

- беседы;  

- экспертные оценки;  

 Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза в год. Образовательные 

области:  

- Социально-коммуникативное развитие 

 - Познавательное развитие 

 - Речевое развитие  

- Художественно-эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

Образовательная область "Физическое развитие" 

Приобщение детей к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое 

здоровье ребенка. В мониторинге по образовательной области "Физическое развитие" 

использовался метод наблюдения и физические задания.  

Результаты, следующие:  

Высокий уровень: 33 % 

 Средний уровень: 62 %  

Низкий уровень: 5 % 

 

 

        Таким образом, можно сказать, что, в основном, уровень освоения 

образовательной области «Физическое развитие» находится на среднем уровне. 

Необходимо в течение учебного года уделить внимание закреплению основных видов 

движений, развитию основных физических качеств, продолжать укреплять и охранять 
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здоровье детей, создать условия закаливания организма, формировать основные 

движения.  

  Перспективы оптимизации работы по физическому развитию: 

       - Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

       - Создание педагогами атмосферы эмоционального благополучия и 

психологического комфорта при общении с детьми и их обучении (личностно 

ориентированный подход и индивидуализация образовательного процесса) - 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей во всех формах физкультурно-

оздоровительной работы, индивидуальная работа с детьми (прогулки, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, физминутки, подвижные игры, спортивные 

праздники и развлечения). 

       - Освоение педагогами образовательных технологий (проектная, ИКТ, 

формирующих в детях желание осваивать новое, проявлять интерес, 

любознательность). 

- Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

                  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

В мониторинге по образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" использовались наблюдения за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении. Беседы с родителями. Результаты, 

следующие:  

Высокий уровень: 44% 

 Средний уровень: 53 %  

Низкий уровень: 3% 
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                 Высокий уровень имеют 44 %, дети, которые могут принимать на себя роль, 

активно общаются со сверстниками во время игры. Правильно применяют игрушку во 

время игры, умеют организовывать самостоятельные игры. Средний уровень имеют 53 

%, это дети, которые умеют оформлять игру, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал). Часто являются организаторами игры, не смотря по 

поводу главной рои, способны принять игровую проблемную ситуацию, изменить 

собственное ролевое поведение проявляют уважительное отношение к сверстникам и 

взрослым. Но в дидактических играх не могут оценить свои возможности, не умеют 

оформлять свою игру, не всегда соблюдают правила игры. Низкий уровень имеют 3%, 

это дети, которые общаются только со взрослыми, действуют с предметами по показу 

или образцу.  

         Вывод: Предполагаемая причина среднего качества усвоения 

программного материала детьми по данному разделу: гиперактивность детей, 

возрастные особенности. Пути решения проблем в развитии социальной сферы детей: 

продолжать работу с детьми через использование дидактических игр по проблеме; 

заинтересовывать детей через игровые ситуации, чтением книг с проблемными 

ситуациями.  

        

                     Образовательная область "Познавательное развитие". 

                       Анализ показателей динамики освоения программного материала по 

образовательной области «Познавательное развитие» показал, что материал усвоен в 

основном на среднем уровне. Использовался метод наблюдения, индивидуальная 

беседа, игровые тестовые задания. Результаты, следующие: 

 
Высокий уровень: 55% 

 Средний уровень: 42%  

Низкий уровень: 3% 

       Дети, с высоким уровнем самостоятельно справляются с заданием, правильно 

отвечают на вопросы.  

          Вывод: Пути решения проблем в развитии познавательной сферы: проводить с 

детьми индивидуальную работу, используя дидактические игры, умение решать 
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проблемные задачи необходимо уделить внимание формированию целостной картины 

мира, сенсорных эталонов. формированию у детей познавательного интереса, 

развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. 

                                 Образовательная область "Развитие речи"  

    Развиваем речь и коммуникативные способности детей. Использовался метод 

наблюдения, индивидуальная беседа. Программный материал по образовательной 

области «Развитие речи» освоен дошкольниками в основном на среднем уровне. 

Результаты, следующие:  

Высокий уровень: 43%                                 

Средний уровень: 53%  

Низкий уровень: 4%  

Дети, с высоким, средним уровнем владеют умениями и навыками в данной 

области, проявляют интерес к речевому развитию.  

Вывод: необходимо продолжать уделять серьёзное внимание развитию речи и 

коммуникативным навыкам детей через индивидуальную работу, организованную 

деятельность. 

            Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщаем детей к изобразительному искусству и развиваем детское 

художественное творчество. Программный материал образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» освоен всеми детьми на среднем уровне.  

Результаты, следующие:  

Высокий уровень: 54%  

Средний уровень: 46%  

Низкий уровень: 0%  

0%

20%

40%

60%

80%

НАЧАЛО ГОДА КОНЕЦ ГОДА

12%

43%

64%
53%

24%

4%

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Высокий 
уровень
редний 
уровень
Низкий 
уровень



22 

 

 

 
      Вывод: необходимо учить детей внимательно слушать литературные 

произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно читать 

стихи. Необходимо в течение учебного года вести индивидуальную работу.  

       Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала 

детьми показали в основном средний уровень – 54 %, высокий- 43 %, низкий уровень 

– 6%. 

 

 
 

                                     

                  Выводы и перспективы в работе. 

      Педагогическая диагностика показала средние результаты освоения 

основной программы за 2021 – 2022 учебного года. 

               Дети пришли в детский сад, обладая минимальным набором знаний, с 

маленьким словарным запасом, не владея навыками продуктивной деятельности. 

Анализ диагностических карт по каждой образовательной области позволил 

определить индивидуальные потребности детей, необходимость построения 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками. 
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Определены траектории развития каждого ребенка. Создана социальная 

ситуация развития детей, поддерживается детская инициатива и самостоятельность 

в разных видах деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей. Немаловажное значение также имеет 

использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, использование 

современных технологий (мультимедийные презентации разнообразят занятия и 

повысят интерес детей). 

Особое внимание необходимо уделить оснащению развивающей предметно- 

пространственной среды для более успешной реализации всех образовательных 

областей, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

Намечены перспективы на использование в работе новых форм и методов, 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка для непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив родителей, таких как знакомство с малой родиной, 

использование оздоровительных технологий в детском саду и дома, совместное 

участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. 

    В течение года велась работа по формированию интеллектуальной, личностно- 

мотивационной, волевой и функциональной готовности детей к школе. 

 

 

Диагностика подготовительных к школе  

группы № 12 «Умницы и умники» 
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Вывод: Уровень школьной готовности к концу учебного года сформирован у 

старших дошкольников преимущественно средний и высокий, что означает 

готовность ребенка к овладению умениями, знаниями, предполагает 

сформированную мотивацию и другие необходимые для освоения школьной 

программы личностные качества. Иными словами, ребенок желает учиться, 

получать новые знания, следовать указаниям учителей, выполнять распоряжения и 

соблюдать правила. 
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Кадровое обеспечение 

       Выполнение кадрового обеспечения в ДОУ №19 "Кунешчик" г. Симферополя 

осуществлялось за счет 95% укомплектованности штата педагогическими, 

руководящими и иными кадрами. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. В 

ДОУ создан коллектив творческих педагогов. Всего в ДОУ трудятся 22 педагога. 

Психолого – педагогический процесс в МБДОУ №19"Кунешчик" г. Симферополя 

обеспечивают специалисты: 

    заведующий;  

  заместитель заведующего по ВР; 

 16 воспитателей;  

 2 музыкальных руководителя;  

 инструктор по физической культуре;  

 педагог – психолог 

 2 педагога дополнительного образования. 

      На основании Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» все педагоги и специалисты соответствуют 

требованиям профессионального стандарта.  

   Анализ кадрового обеспечения по образованию  

                                          СТАЖ РАБОТЫ СОСТАВЛЯЕТ:  

  До 5 лет От 5 лет до 10 лет От 10 лет до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

19 чел. – 85% 1 – 5%  1 чел. – 5%  1 чел. – 5% 

 

                                    КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности  

(без категории) 

Молодые и 

малоопытные 

специалисты 

- 2 - 10%  20 - 90% 

 

В 2021/2022 учебном году курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО прошли 3 педагога. 
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             В учреждении большое внимание уделяется непрерывности 

профессионального развития педагогических работников. Юнусова А.А., Сейтаптиева 

Н.Р., Анафиева Э.Э., Тахтарова З.Ю. с воспитанниками приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде «Эколята – молодые защитники природы» с целью 

экологического просвещения воспитанников, формирования ответственного 

экологического поведения, повышения естественнонаучной грамотности. Юнусова 

А.А., Якубова Д.Э. приняли участие во Всероссийском конкурсе-игре для 

дошкольников «Человек и природа – 2020», который проходил в два этапа: октябрь 

«Мир сказок», февраль «Мир птиц». Их воспитанники показали хорошие результаты. 

Воспитатели получили Благодарности от Центрального оргкомитета международного 

игрового конкурса «ЧИП» для дошкольников. Юнусова А.А., Тахтарова З.Ю., 

Анафиева Н.Р. приняли участие во Всероссийском полиатлон-мониторинге для 

дошкольников в 2022 году. Арсланова Э.А.победителем в муниципальном этапе 

Республиканского конкурса молодых педагогов «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ - 2022 

» в номинации «Педагог-психолог.  Принимали участие в акции Республиканский день 

благотворительности и милосердия «Белый цветок».  

              В 2021/2022учебном году педагоги МБДОУ вместе с воспитанниками и их 

родителями принимали активное участие во всероссийских и региональных 

конкурсах, фестивалях и выставках. За участие в различных мероприятиях педагоги 

награждены благодарностями.  

               В 2021-2022 учебном году осуществлялось укрепление и установление связей 

с социальными партнерами, образовательными и культурными объектами города. В 

этом учебном году дошкольное образовательное учреждение сотрудничала с ООО 

«Заря». Были организованы экскурсии на фабрику в рамках профориентационной 

работы с воспитанниками. Были проведены профилактические мероприятия с 

воспитанниками инспектором по пожарному надзору Матюченко Д.А., проведение 

беседы лейтенантом полиции ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю. 

Проведение таких занятий положительно влияет на качество воспитательно-

образовательного процесса с детьми. Позволяет реализовать новые образовательные 

программы, обобщать опыт своей работы с учетом личностно-ориентированной 

модели воспитания. Педагоги МБДОУ объединяют свои усилия с усилиями узких 

специалистов, направленными на наиболее полную реализацию намеченных задач по 

воспитанию и развитию детей, объективно оценивают свою деятельность, учатся 

находить творческие приемы в работе коллег и адаптируют их опыт, преобразуют 

развивающую предметно-пространственную среду групп, стремятся к созданию в 

дошкольном учреждении единого пространства общения детей, родителей и 

педагогов. 
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Административно хозяйственная работа 

Результаты административно хозяйственной деятельности коллектива за 2020-

2021учебный год оказали существенное влияние на качество и уровень воспитательно 

образовательной работы с детьми, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

     В течение учебного года создавались необходимые условия для реализации 

образовательных задач во всех возрастных группах. 

Группы укомплектованы необходимым количеством мебели (стулья, столы, 

кровати) соответственно роста и возраста детей, а также игровым оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп пополнялась игрушками и 

пособиями. В течение года были приобретены игрушки, методическая литература, 

стенды, моющие-чистящие средства. 

Систематически проводилась работа по благоустройству прогулочных участков к 

новому учебному году и летнему оздоровлению. 

     В 2021-2022 учебном году В МБДОУ велась многоплановая административно 

хозяйственная деятельность:  

Согласно плану работы проводились производственные совещания, на которых 

решались вопросы обеспечения охраны жизни и здоровья детей, безопасности ДОУ, 

выполнения сотрудниками должностных инструкций, проведения работ по 

благоустройству территории. Неоднократно проводились и внеплановые совещания. 

Ежемесячно проводились административные совещания при руководителе, на 

которых рассматривались как текущие вопросы воспитания детей, так и вопросы 

административно хозяйственной деятельности. Проводилась углубленная работа по 

делопроизводству, были созданы должностные инструкции, локальные акты ДОУ. 

Проведен контроль по выполнению правил ВТР, организации питания, соблюдению 

требований Сан.Пин. охраны жизни и здоровья детей. Обеспечению безопасности 

территории, контроль деятельности материально ответственных лиц, контроль 

рационального расходования ресурсного обеспечения (электро, водо, и тепло 

снабжения). Проводились субботники по благоустройству территории детского сада, в 

которых участвовали все сотрудники детского сада и родители. При помощи 

родителей были высажены цветники. Немаловажным аспектом административно-

хозяйственной деятельности ДОУ является обеспечение безопасной 

жизнедеятельности. С целью обеспечения охраны жизни и здоровья детей, создания 

безопасных условий пребывания в МБДОУ, проводились в системе следующие 

мероприятия: 

  Обучение сотрудников ДОУ пожарной безопасности.  

 Обучение родителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях 

социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия.  

 Ежедневный контроль территории (опасные растения, грибы, ягоды) 

  Разработаны журналы и инструкции пропускного режима  

 Разработаны журналы и инструкции в режиме работы повышенной готовности 

распространения новой коронавирусной инфекции. Вопрос организации питания в 

ДОУ находится на постоянном контроле в течение всего учебного года. Ежемесячно 
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подводятся итоги соблюдения и выполнения натуральных норм расходования 

продуктов. Члены попечительского совета ДОУ принимали активное участие в 

организации контроля питания. Информация о работе дошкольного учреждения, о его 

структуре, о режиме работы и др. регулярно выставляется на сайте МБДОУ.  

Считать работу педагогического коллектива в 2021/2022 г. учебном 

году в целом удовлетворительной. 

 

1.3. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм 

инициативы, активности и самостоятельности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Внедрение разнообразных форм сотрудничества ДОУ и семьи с целью построения 

конструктивного взаимодействия, обеспечивающего целостное развитие личности 

ребенка, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области создания, 

индивидуализированной предметно-пространственной среды в группах и 

развивающей среды вне групповых помещений и участков ДОУ. 

3. Реализация рабочей программы воспитания через организацию образовательных 

событий, посвященных памятным датам российской истории, государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации и Республики Крым, 

включенным в Календарь образовательных событий. 

4. Расширение спектра инновационных технологий с целью повышения способности 

педагогической системы детского сада достигать качественных результатов 

образования и диссеминировать положительный опыт. 
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РАЗДЕЛ II 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

2.1. КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 

№ 

п/

п 

    Содержание работы 

 

 Сроки   Ответственный 

1. На основании плана-графика курсовых 

мероприятий, составленного с учетом 

конкретных потребностей и интересов 

работников системы дошкольного 

образования, на основе изучения 

образовательных запросов МБДОУ, 

направить на курсы повышения 

квалификации следующих педагогов: 

 

Согласно 

плану-

графику  

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Зам. заведующего  

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

 

 

2. С целью выполнения федерального 

законодательства «Федеральный закон  

“О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в Российской 

Федерации” от 03.07.2016 № 313-ФЗ 

(последняя редакция) предусмотреть 

прохождение всеми работниками ДОУ 

специального обучения по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

образовательные программы. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Заведующий ДОУ 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

3. С целью предоставления методической 

помощи систематически осуществлять 

контроль за самообразованием 

педагогов. 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Заведующий ДОУ 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР 

 Менсеитова З.Р. 
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2.2. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответствен

ный 

1. С целью стимулирования 

целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их 

методологической культуры, 

профессионального и личностного 

роста ознакомить педагогический 

коллектив с нормативно-правовыми 

документами (федерального и 

регионального уровней) по 

аттестации. 

Сентябрь 

  

Заместитель 

заведующего 

 по ВР   

Менсеитова З.Р. 

 

 

2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по подготовке 

педагогических работников к 

прохождению аттестации и по 

организации аттестации. (Локальные 

документы в соответствии с 

Приказом от 7 апреля 2014 года 

№276 включающие) 

Сентябрь  Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего  

по ВР     

Менсеитова З.Р. 

 

3  Обновление базы данных 

педагогических работников МБДОУ 

по наличию квалификационной 

категории. 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

2.3. ПОСЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы    Сроки Ответственный 

1. С целью формирования у педагогов 

потребности профессионального роста 

как условия достижения эффективности 

и результативности воспитательно-

образовательного процесса обеспечить 

изучение всеми специалистами ДОУ 

методического сборника: 

«Информационно-методический 

Сентябрь - 

октябрь 

  

Заместитель 

заведующего 

 по ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

 



32 

 

 

сборник методических мероприятий на  

2022-2023 учебный го», тематических 

сборников выпущенных МБУ ДПО 

«ИМЦ» в 2022-2023 учебном году.  

2. С целью совершенствования 

педагогического мастерства, 

преемственности между дошкольными 

учреждениями города обеспечить 

посещение педагогами городских 

методических объединений, семинаров.  

Согласно 

плану МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего   

по ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

2.4. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

= 

№ 

п/п 

  Содержание работы   Сроки Ответственный 

1. С целью повышения профессиональной 

компетенции педагогов, достижения 

значимых результатов, самореализации в 

профессии, разработать и познакомить с 

алгоритмом работы по самообразованию.  

Сентябрь 

 

Заместитель 

заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

2. Создать в дошкольном учреждении 

условия для профессионального роста 

педагогов: 

- Подбор видов деятельности в рамках 

работы над методической темой; 

- Подбор источников самообразования, 

обеспечение информационного доступа. 

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

3. С целью повышения эффективности 

самообразования и оказания 

своевременной консультативной помощи 

проводить систематический контроль за 

выполнением планов по 

самообразованию.  

В течение 

учебного 

года  

Заместитель 

заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

4. Создать базу для изучения нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность 

регионального уровня. 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Провести собеседование по темам 

углубленной работы педагогов 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р. 

 



33 

 

 

 

                                                         РАЗДЕЛ III 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

3.1. СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГОВ 

с использованием разнообразных форм методической работы (семинары 

(проблемные, теоретические, практикумы), работа школы молодого 

специалиста, школы педагогического мастерства и др., консультации, 

открытые показы и т.д.).  

 

                                                                СЕМИНАРЫ 

№ п/п Содержание работы    Сроки Ответственный При

меча

ния 

                         ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР 

1.  Тема: «Реализация Рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы – 

единый подход и качество!»  

Цель: выявление, изучение, 

обобщение и распространение  

1.Нормативно-правовое и 

информационное обеспечение. 

2.Ключевые аспекты 

проектирования рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы.  

3.Педагогический брифинг 

«Было стало» 

 4.Программа воспитания: 

новые возможности и 

возможные риски (открытый 

диалог). 

Ноябрь  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

6. С целью оказания методической 
помощи систематически 

осуществлять контроль над 

самообразованием педагогов: 

- отчеты педагогов; 

проверка тетрадей по 

 самообразованию. 

в течение 

учебного                                             

года 

Заместитель 

заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р. 
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2. Тема: «Профессионально-

личностный рост педагога 

ДОУ»  

- Самообразование педагога – 

залог успешности.  

- Пути профессионально-

личностного роста педагога 

(анализ анкет, деловая игра). 

- Мозговой штурм 

«Воспитатель – это…» 

Март Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р., 

педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

 

Воспитатель 

Юнусова А.А. 

 

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Формы и технологии 

взаимодействия с семьёй и 

включение семьи в 

образовательную деятельность 

дошкольной организации» 

 Цель: совместная работа семьи 

и детского сада, направленная на 

воспитание у детей любви к 

Родине, знаний истории своей 

семьи и страны, на знание 

традиций.  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

2. 
Тема: «Методы 

взаимодействия с тревожными 

детьми» 

Цель: повышение самооценки, 

снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

отработка уверенного поведения. 

Январь Педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

3. Тема: «Педагогический дуэт»  

Цель: создание условий для 

работы и профессионального 

роста молодого специалиста; 

оказание методической помощи 

в повышении уровня 

организации воспитательно-

образовательной деятельности, 

развивать потребности и 

мотивации в непрерывном 

самообразовании, совместно 

планировать работу с молодым 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р., 

 

 

 

 

 

 

https://www.vospitatelru.ru/conference_notes/47
https://www.vospitatelru.ru/conference_notes/47
https://www.vospitatelru.ru/conference_notes/47
https://www.vospitatelru.ru/conference_notes/47
https://www.vospitatelru.ru/conference_notes/47
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педагогом. 

4. Тема: «Взаимодействие 

педагогов с гиперактивными 

детьми» 

Цель: развитие внимания, 

контроля поведения, отработка 

навыков  взаимодействия 

взрослых и детей. 

Апрель Педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

4. Психологический тренинг № 1 

Тема: «Деловой имидж». 

Психологический тренинг № 2 

Тема: «Танцевальная терапия». 

Психологический тренинг № 3 

Тема: «Воспитание 

толерантности начинается с 

педагога». 

Октябрь  

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

 

Педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ. 

1. Планирование воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ. Документация 

воспитателя.  

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р. 

 

2. Знакомство с планом работы на 

месяц «Перспективы ДОУ». 

Ежемесячно 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р. 

 

3. «Инновационные технологии и 

методы воспитания 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

Юнусова А.А. 

 

 

 

4. Организация летней 

оздоровительной работы в 

детском саду. 

Май  Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

                                              МАСТЕР - КЛАССЫ 

1. Тема: «Использование 

кинетического песка в работе с 

детьми для развития речи и 

повышения познавательной 

активности». 

Цель: развитие творческой 

деятельности педагогов ДОУ, 

поддержка новых технологий в 

организации образовательного 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р. 
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процесса.  

2. Тема: Взаимодействие педагога 

с «трудными детьми». 

Февраль 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р., 

педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. 

 
1.Планирование воспитательно-

образовательного процесса с 

учетом ФГОС ДО.  

2. Здоровьесберегающие 

технологии в работе ДОО. 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р. 

 

2. 2. Современная развивающая 

предметно-пространственная 

среда в группе и на участке 

Октябрь Воспитатель 

Аблязова А.Х. 

 

3. 

 

«Оказание первой помощи». Ноябрь 

 

Медицинская 

сестра 

 

4. «Воспитание любви к Родине 

через знакомство с народными 

традициями». 

Декабрь 

 

 

Воспитатель 

Фозилова Э.С. 

 

5. 

 

 

«Совместная деятельность 

детей и педагога в свободное от 

НОД время». 

Январь 

 

Воспитатель  

Османова Ш.О. 

 

6. 

 

 

«Методы и приемы 

привлечения и удержания 

внимания детей на занятиях в 

детском саду». 

Апрель 

 

Воспитатель 

Кудусова Д.Э. 

 

7. Организация РППС на участке 

для работы с детьми летом 

Май Воспитатель 

Юнусова А.А. 

 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

1. Детско-исследовательские 

проекты: 

1. «Маленькие исследователи» 

Цель: развитие поисковой 

активности детей через 

организацию детского 

экспериментирования. 

Проекты: 

1. «Любимый город 

Симферополь!» 

Цель: формирование у  

 

В течение 

года 

 

 

 

. 

Педагоги всех 

возрастных групп  
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дошкольников 

нравственно-патриотических 

чувств, 

любви к Родине. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

 

1. Неделя безопасности 

 «Дети и ПДД» 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели всех   

возрастных групп 

 

2. Неделя психологии «Жизнь 

прекрасна». 

Ноябрь 

 

Зам. заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р., педагог-

психолог 

Арсланова Э.А., 

воспитатели всех   

 возрастных 

групп 

 

3. Неделя нравственно-

патриотического воспитания. 

 

Март 

 

Воспитатели всех   

 возрастных 

групп 

 

4. Неделя инклюзивного 

образования «Разные 

возможности – равные права». 

Апрель 

 

Воспитатели всех   

 возрастных 

групп 

 

5. Неделя по ППД Май  

 

Воспитатели всех   

 возрастных 

групп 

 

               ОТКРЫТЫЕ   ПРОСМОТРЫ 

1.  Интегрированные занятия Ноябрь,  

Март  

Педагоги ДОУ 

 

 

2.  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Октябрь  

 

Эмурлаева Э.Я., 

Булова И.С., 

Аблязова А.Х. 

 

 

 

3. «Познавательное развитие» Ноябрь  

 

Коротаева А.Ю,, 

Ибрагимова Л.Р., 

Османова Ш.О., 

Фозилова Э.С., 

Анафиева Э.Э. 

 

4. «Речевое развитие» Февраль  

 

Гудкова А.И., 

Эмиралиева Г.И. 

Кудусова Д.Э,, 

Юнусова А.А. 
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5. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Март 

 

Сейтаптиева Н.Р., 

Нафеева А.И., 

Якубова Д.Э,, 

Тахтарова З.Ю. 

 

 

                                          

 

   РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

- Создание мини-музея «Мы - Крымчане». 

Цель: создание развивающей образовательной среды как средство 

формирования разносторонней развитой личности дошкольника. 

- Оказание помощи малоопытным педагогам. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности малоопытных 

педагогов ДОУ. 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

 Цель работы: 

создание условий для 

работы и 

профессионального 

роста молодого 

специалиста, 

способствующих 

снижению проблем 

адаптации и 

успешному 

вхождению в 

профессиональную 

деятельность 

молодого педагога. 

В течении 

года 

Заместитель заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р., педагоги-

наставники, молодые специалисты. 

 

 - Издать Приказ о 

наставничестве в 

2022-2023 учебном 

году 

- Ознакомить 

педагогов-

наставников с 

Положением о 

наставничестве. 

- Составить план 

работы наставников. 

 

 

 

 

 Заместитель заведующего по ВР        

Менсеитова З.Р., педагоги-

наставники, молодые специалисты. 
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3.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№  

п/п 

Содержание работы      Сроки Ответственный Прим

ечан

ия 

1.  Педсовет № 1  

Тема: О задачах  

педагогического коллектива на 

2022-2023 учебный год.  

Цель: познакомить педагогов с 

итогами деятельности ДОУ в 

летний оздоровительный период, 

утвердить план деятельности ДОУ 

на 2022-2023 учебный год. 

Повестка дня: 

1.Итоги летней оздоровительной 

работы.  

2. Обсуждение (принятие):  

2.1. Годового плана работы на 

2022- 2023 учебный год.  

2.2. Учебного плана на 2022-2023 

учебный год. 

2.3. Календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный 

год. 

2.4. Рабочих программ педагогов. 

2.5. Расписания НОД по 

возрастным группам. 

2.6. Паспортов групп, кабинетов, 

музыкального зала, спортивного 

зала. 

2.7 Программы «Успешный 

родитель» обучение родителей 

(законных представителей) 

основам педагогики и психологии 

на 2022-2023 учебный год. 

2.8 План работы ППк на 2022-

2023 учебный год. 

3. Адаптация вновь поступивших 

детей к условиям ДОУ (советы 

педагога-психолога). 

4. Ознакомление с материалами 

Августовской конференции. 

Август  

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по 

ВР            

Менсеитова З.Р. 
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5. Организационные вопросы к 

началу учебного года. 

6. Проект решения 

педагогического совета № 1. 

2. Педсовет №2  

Тема: «Совершенствование               

мастерства молодого воспитателя                  

через наставничество». 

Цель: помочь молодому воспитателю 

реализовать себя, развивать личностные 

качества, коммуникативные и 

управленческие умения; 

помочь молодым специалистам 

внедрить современные подходы и 

передовые педагогические 

технологии в образовательный 

процесс. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений 

педсовета № 1.  

2. «Наставничество как способ 

организации взаимных 

профессиональных связей для 

повышения качества 

образования» 

3. Этапы взаимодействия 

наставника и молодого 

специалиста. 

4. Формы работы с молодыми 

специалистами.                                        

5. Проект решения 

педагогического совета № 2                      

Декабрь  Заместитель 

заведующего по 

ВР    Менсеитова 

З.Р., педагоги-

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педсовет №3  

«Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности по 

патриотическому и социально-

нравственному направлению 

воспитания в условиях ДОУ». 

Цель: Создание условий для 

повышения педагогических 

компетенций у педагогов по 

вопросам патриотического и 

Апрель  

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р. 
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социально-нравственного 

направления воспитания 

дошкольников в ВОП ДОУ. 

Повестка дня: 

1.Выполнение решений педсовета 

№ 2.  

2. Значение нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников в современных 

условиях. 

3. Этапы, формы и методы 

патриотического воспитания 

дошкольника. 

4.Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

посредством игры. 

5. Проектная деятельность по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

6. Проект решения 

педагогического совета №3 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

 

Воспитатель 

Кудусова Д.Э.  

 

Воспитатель 

Фозилова Э.С. 

 

Воспитатель 

Якубова Д.Э, 

4. Педсовет № 4 

Тема: «Анализ воспитательно-

образовательной работы 

педагогического коллектива за 

учебный год». 

Цель: определить эффективность 

решения годовых задач 

педагогическим коллективом, 

подвести итоги работы ДОУ за 

год и поставить соответствующую 

оценку.  

Повестка дня: 

1.Выполнение решений педсовета 

№ 3 

2. Анализ реализации задач 

годового плана, перспективы 

работы на следующий учебный 

год. 

3. Итоги мониторинговых 

исследований по усвоению детьми 

разделов ООП ДОУ и готовности 

к школе (анализ). 

4. Отчет творческой группы о 

 Май 

   

Заместитель 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р., члены 

творческой 

группы, все 

участники 

педагогического 

совета 
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проделанной работе за год. 

 5. Творческие отчеты   

воспитателей и специалистов 

«Педагогический калейдоскоп» 

6. Обсуждение и принятие плана 

работы на летний период. 

7. Проект решения 

педагогического совета № 4. 

 

  

 

3.3. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный При

меча

ния 

1. Познакомить педагогический 

коллектив с банком ППО города 

Симферополя 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

2. «Воспитание нравственности, 

духовности и интеллекта 

посредством развивающей 

предметно пространственной 

среды дошкольного учреждения» 

посредством реализации 

внутрисадового проекта «Мини-

музеи ДОУ». 

Апрель 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р. 

 

 

3.4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И СМОТРАХ 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный При

меча

ния 

1. Принять участие в смотрах-

конкурсах и городских выставках 

(по плану ИМЦ). 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР        

Менсеитова З.Р., 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2. Готовность МБДОУ к новому 

учебному году. 

Цель: организация развивающей 

предметно – пространственной 

среды и жизненного пространства 

для обеспечения разнообразной 

Август 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р., воспитатели 
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деятельности детей.  

3. Смотры – конкурсы: 

- «Наша группа лучше всех» 

- «Осенняя ярмарка» (поделки из 

природных материалов); 

- «Смотр книжных уголков»; 

- Новогоднее оформление группы 

«Волшебница зима» (елки и 

елочные игрушки в разных 

техниках и материалах); 

- Выставка рисунков «Правила 

движения достойны уважения» по 

ПДД; 

- «Смотр уголков для родителей» 

- Конкурс по экологическому 

воспитанию «Огород на 

подоконнике»; 

- Выставка детского творчества 

«Этот День Победы! 

- Смотр – конкурс детских 

площадок к летнему 

оздоровительному периоду 

«Разноцветное лето». 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

 

Воспитатели  

4. Выставки рисунков: 

 «Красавица осень» 

«Зимние узоры» 

«Весенние краски» 

«Помним, чтим, гордимся!» 

«Не забудем детский сад!» 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

Май 

Май 

Воспитатели   

8. Участие МБДОУ в ежегодных 

Республиканских, 

муниципальных, городских 

конкурсах. 

В течение 

года 

 

Зам. заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р., 

воспитатели 

 

 

3.5. ОСНАЩЕНИЕ И ПОПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ                              

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный При

меча

ния 

1. Работа над созданием 

электронной базы нормативно-

правового обеспечения ДО. 

В течение 

года 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по 
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ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

2. Создание материально - 

технической и методической базы 

для рабочих программ и 

реализации регионального 

компонента. 

В течение 

года 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего  

по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

3. Оформление стенда «Аттестация 

педагога 2022-2023 г.» 

сентябрь заместитель 

заведующего  

по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

 Наглядная информация: 

Оформление стендов 

«Методический календарь», 

«Обратите внимание», 

«Готовимся к аттестации», 

«Для вас, родители» 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

4. Пополнение методической базы: 

-картотека речевых игр, 

-картотека подвижных игр по 

всем возрастным группам, 

-картотека опытов по всем 

возрастным группам, 

-пополнение и систематизация 

материалов на электронно-

цифровом носителе, 

-обновление содержания 

методических материалов в 

соответствии с ФГОС, 

-подбор учебных фильмов для 

детей дошкольного возраста по 

всем образовательным областям. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  

по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

5. Обновление каталога 

методической  

литературы по разделам: 

- социально - коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - речевое 

развитие; 

- физическое развитие. 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего  

по ВР 

Менсеитова З.Р. 
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6. Разработка картотек материалов 

методического кабинета в помощь 

воспитателям. 

В течение 

года 

 

Зам. 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

7. Систематизация конспектов 

занятий, докладов и 

педагогического материала по 

всем образовательным областям. 

В течение 

года 

 

Зам. 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

8. Работа с электронными 

ресурсами МБДОУ: 

-обновление сайта; 

-создание фонотеки музыкальных  

 произведений. 

Создание буклетов для 

родителей: 

-«Скоро в школу»; 

-«Как заниматься с ребенком 

дома?»; 

-«Сказки, 

которые помогают воспитывать»; 

-«Домашние игры». 

Подборка: 

- детских мультфильмов; 

- познавательных фильмов. 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВР Менсеитова 

З.Р., 

музыкальный 

руководитель 

 

9. Работа с педагогами: 

-проведение методических 

планерок по текущим вопросам 

образовательной деятельности; 

-проведение методических 

мероприятий по выполнению 

годового плана; 

-индивидуальное 

консультирование, беседы с 

педагогами по интересующим их 

вопросам; 

-оказание помощи в 

самообразовании педагогов; 

-знакомство с новинками 

методической литературы, 

нормативными документами и 

федеральными законами 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 
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РАЗДЕЛ IV 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

работы 

Форма 

контроля 

Форма 

отображе

ния 

Группы Сроки Ответствен 

ные 

1. Готовность групп 

к новому 

учебному году. 

Предупред

ительный 

 

Справка к 

педсовету 

№1 

Все Август 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по ВР  

Менсеитова З.Р. 

2. Адаптация детей 

к условиям 

детского сада. 

Оперативны

й 
Протокол 

совещания 

при 

заведующ

ем 

Группа 

раннего 

возраста и 

младшие 

руппы 

Октябрь 

 
Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по ВР 

Менсеитова З.Р., 

медицинская сестра 

3. Уровень освоения 

детьми ООП ДО 

и формирования 

интегративных 

качеств. 

Степень 

готовности 

дошкольников 

старших, 

подготовительны

х групп к 

обучению в 

школе. 

Монитори

нг 

Справка к 

педагогич

ескому 

совету 

№ 4 

 

 

Все Май 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Заместитель 

заведующего 

 по ВР 

Менсеитова З.Р. 

4. Работа педагогов 

с родителями. 

Выборочн

ый 

К 

сведению 

Все 1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего  

по ВР 

Менсеитова З.Р. 

5.  С целью создания 

условий 

организации 

развивающей 

предметно 

пространственной 

среды, созданной 

тематичес

кий 

Справка к 

педсовету 

№ 3  

все Апрель Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего  

по ВР 

Менсеитова З.Р. 
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в 

групповых 

помещениях 

дошкольных 

групп в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

провести смотр-

конкурс 

«Анализ условий 

по 

образовательной 

деятельности». 

6. Подготовка к 

летнему 

оздоровительном

у периоду 

Оперативны

й 

К 

совещанию  
Все Май 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Заместитель 

заведующего  

по ВР 

Менсеитова З.Р. 

7. С целью оказания 

помощи 

педагогам, 

предупреждения 

ошибок 

систематически 

осуществлять 

контроль за:                                   

1) содержанием и 

качеством 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми; 

2) готовностью 

педагогов к 

рабочему дню; 

3) ведением 

документации 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оператив

ный 

 

 

 

 

оперативн

ый 

 

 

 

опредупр

едительн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

сведению 

 

 

 

 

К 

сведению 

 

К 

сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

в месяц 

 

 

 

  
Ежедневно 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

Менсеитова 

З.Р. 
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8. С целью 

укрепления и 

сохранения 

здоровья детей 

осуществлять 

контроль за: 

1) созданием 

благоприятных 

условий для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса; 

2)использованием 

здоровьесберега- 

ющих 

технологий; 

3) выполнением 

режима дня 

проведением 

прогулок. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативны

й 

 

 

 

 

 

 
Оперативны

й 

 

 

 
Оперативны

й 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

сведению 

 

 

 

 

 
К 

совещанию 

при 

заведующем 

 

 

 

К 

сведению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

В 

се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

 В месяц 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

 

 

 

9. С целью 

предупреждения 

несчастных 

случаев 

проверять работу 

педагогов по 

формированию у 

детей знаний, 

умений, навыков 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей: 

- в быту, 

- на игровой   

  площадке, 

- на дороге, 

- дома. 

Выборочны

й 

 

К 

сведению 

Все 1 раз в 

месяц 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

 10. С целью 

повышения уровня 

художествен- 

но - эстетического 

Выборочны

й 

 

К 

сведению 

 

Все 1 раз в 

квартал 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего   

по ВР 
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развития детей 

осуществлять 

контроль 

систематичности и 

качества 

проведения 

 праздников, 

музыкальных 

 и спортивных 

развлечений для 

детей. 

Менсеитова З.Р. 

 

 11. С целью 

повышения уровня 

профессиональног

о мастерства 

воспитателей 

МБДОУ в 

вопросах 

взаимодействия с 

семьями воспитан 

ников, 

обеспечения 

контроля за 

организацией и 

содержанием 

информационных 

стендов для 

родителей 

провести смотр – 

конкурс «Лучший 

родительский 

уголок группы». 

Тематическ

ий 
Протокол   

педагогич

еского 

совета №2 

Все Ноябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

12. С целью создания 

условий для 

патриотического 

воспитания 

дошкольников 

путём 

познания традиций 

народов Крыма 

провести смотр – 

конкурс по 

созданию мини – 

музея в группе 

Тематическ

ий 
Справка к    

педагогич

ескому 

совету №3 

Все Октябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Менсеитова З.Р. 
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«Традиции     

народов Крыма». 

13. С целью изучения 

эффективности 

воспитательно-

образовательного 

по подготовке 

детей к школе 

провести 

мониторинг 

«Степень 

готовности 

старших 

дошкольников к 

обучению в 

школе» в рамках 

преемственности 

работы со школой 

Мониторин

г 
Справка к 

педагоги

ческому 

совету 

№4 

Подгото 

вительная 

группа 

Май 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Менсеива З.Р., 

педагог-психолог 

 14. С целью изучения 

эффективности 

методической 

поддержки  

педагогов, 

постановки целей 

работы 

методической 

службы на 

следующий год, 

провести 

анкетирование 

среди педагогов.  

Тематическ

ий 
к 

педсовету   

  №4 

Все Май 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ                                                            

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

5.1. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЕСКОЙ                              

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

Общие родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прим

ечани

я 

1. Тема: О задачах педагогического 

коллектива и родителей в 

воспитании и обучении детей.                      

Повестка дня:                                              

1. О приоритетных направлениях 

работы ДОУ в 2022/2023 учебном 

году с учетом ФГОС ДО.                                                       

2. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

3. Итоги подготовки групп, детского 

сада к началу нового учебного года. 

 4. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 5. Текущие организационные 

вопросы. Обсуждение и принятие 

локальных нормативных актов (по 

мере необходимости).  

6.Проведение инструктажа 

педагогов по темам: «Охрана жизни 

и здоровья детей», «Охрана труда и 

техники безопасности», 

«Противопожарная и 

антитеррористическая 

безопасность». 

 7. Выборы родительского комитета, 

управляющего совета, 

попечительского совета.                                                                                                                                      

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Заместитель 

заведующего 

 по ВР 

Менсеитова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: Итоги совместной работы 

ДОУ и родителей (конференция). 

Повестка дня 

1.Анализ готовности детей 

подготовительных групп к обучению 

в школе, гимназии. 

Май  

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Заместитель 

заведующего 

 по ВР 

Менсеитова З.Р. 
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2.Ответственность за обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

ребенка в ДОУ и дома. 

3.Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 

4. Разное. 

 

 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

Групповые родительские собрания 

1. Ранний возраст 

1. «Улыбка малыша в период 

адаптации» (об особенностях 

протекания у детей кризиса трех лет 

и путях решения кризисных 

ситуаций). «Как смягчить 

протекание адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению» 

2. Учимся, играя – играя, учимся. 

3.Лесенка успеха маленьких 

воспитанников (отчет воспитателя о 

выполнении программы, об 

особенностях физического и 

психического развития детей). 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Май 

 

 

Воспитатель группы 

раннего возраста  

Сейтаптиева Н.Р. 

педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

 

2. Младший возраст 

1. «Давайте познакомимся. 

Психолого-педагогические 

особенности детей четвертого года 

жизни» 

 

 

2. В диалоге с ребенком. 

 

 

3. Наша жизнь в "Кунешчике" 

(фотоотчет воспитателя) 

 

Сентябрь 

. 

 

 

 

 

Январь  

   

 

 

Май  

 

 

Воспитатели 

младших групп  

Гудкова А.А., 

Эмурлаева Э.Я., 

Османова Ш.О., 

Эмиралиева Г.И., 

Коротаева А.Ю., 

педагог- психолог 

Арсланова Э.А. 

 

 

 

3. Средний возраст 

1. «Новый учебный год. Возрастные 

особенности детей 4-5 лет. 

2. Нетрадиционное собрание. 

Фонематический слух – основа 

правильной речи. 

3. Мы знаем, мы можем (Просмотр 

итогового занятия для родителей). 

 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

средних групп 

Аблязова А.Х., 

Булова И.С., 

Кудусова Д.Э., 

Нафеева А.И., 

Ибрагимова Л.Р. 
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4. Старший возраст 

1. «Старший дошкольный возраст-

какой он?»  

2. Нетрадиционное собрание. «Как 

хорошо, что есть семья, которая от 

бед любых везде хранит меня». 

3. Портфолио НОД для родителей. 

 

Сентябрь  

. 

    

Январь 

 

 

Май 

 

 

 Воспитатели 

старших групп 

Фозилова Э.С., 

Бариева З.К., 

Якубова Д.Э. 

 

 

5. Подготовительные к школе 

группы  

1.«Будущие первоклассники» 

 

2. Обучение грамоте – важное 

условие готовности к школе. 

3. «Скоро в школу» 

(интегрированное занятие). 

 

 

Сентябрь 

 

Январь  

 

 

Май 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

Анафиева Э.Э., 

Тахтарова З.Ю., 

Юнусова А.А.  

 

Консультации для родителей 

1. «Роль родителей в адаптации детей в 

детском саду» (группа раннего 

возраста)  

- «Все о детском питании» (младшая 

группа)  

- «Внешний вид ребенка на 

музыкальном занятии» (старший 

дошкольный возраст)  

-«Адаптационные мероприятия с 

родителями вновь пришедших детей 

(консультации, советы и 

рекомендации) 

Сентябрь 

 

Зам. Заведующего  

по ВР Менсеитова 

З.Р., педагог – 

психолог 

Арсланова Э.А. 

 

2. «Как развивать творческие 

способности ребенка». 

Октябрь 

 

Воспитатель 

Эмурлаева Э.Я. 

 

 

3. «Сказкотерапия как средство снятия 

тревожности у детей» 

Ноябрь 

 

Педагог-психолог 

Арсланова Э.А. 

 

4. «Как накормить упрямого малыша». 

 

Декабрь 

 

Воспитатель 

Османова Ш.О.  

 

5. «Экспериментирование как средство 

познания законов окружающего 

мира». 

Январь 

 

Зам. Заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

 

6. «Психология детского рисунка. Февраль Воспитатель  
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Каким цветом рисует ваш 

ребёнок?» 

 Аблязова А.Х. 

7. «Развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного 

возраста как важный аспект 

готовности дошкольника к 

обучению в школе». 

Март 

 

Воспитатель 

Юнусова А.А. 

 

 

8. «Проблемный ребенок – кто он?» Апрель 

 

педагог – психолог 

Арсланова Э.А. 

 

9. Инновационные здоровьесберегающие 

технологии для детей дошкольного 

возраста 

Май 

 

Ибрагимова Л.Р.  

5.2. СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Прим

ечани

я 

1.  Участие родителей в акция и 

конкурсах, организованных в ДОУ. 

В течении 

года 

Зам. заведующего 

по ВР  

 Менсеитова З.Р., 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

2. Привлечение родителей к 

праздничным мероприятиям с целью 

развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и педагогов ДОУ.  

В течении 

года 

Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

3. Совместно детски - спортивные 

праздники, развлечения, досуги. 

В течение 

года 

Зам. заведующего 

по ВР 

 Менсеитова З.Р.,  

педагоги всех 

возрастных групп 

 

4. Посещение открытых занятий с 

целью знакомства родителей с 

работой ДОУ по всем 

образовательным областям 

программы. Ознакомление с 

достижениями ребенка в процессе 

коррекционной деятельности.  

В течение 

года 

Зам. Заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

5. Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

МБДОУ. 

В течении 

года 

Заместитель  

заведующего  

по ВР  

Менсеитова З.Р. 
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Праздники 

1.  «Здравствуй, детский сад!»  

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

педагоги всех 

возрастных групп, 

муз. руководитель 

 

2. Новогодние праздники Декабрь 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

 Менсеитова З.Р., 

педагоги всех 

возрастных групп, 

муз. руководители 

 

3. Крымская весна 

Наврез байрам 

Март 

 

 Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

муз. руководители, 

педагоги средней 

группы  

 

4. «Дорогами Победы». 

«Помним, чтим, гордимся!» 

  

 

Май 

 

Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

педагоги всех 

возрастных групп. 

 

 

Развлечения 

1. «Ах, эта осень золотая!» Октябрь 

 

Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

муз. руководители 

 

 

2. «Волшебная страна «Фантазия» 

«Дервиза» 

 

Ноябрь 

 

Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

муз. Руководители 

 

 

3. «Зимние забавы» 

 

Декабрь 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

муз. руководители 

 

4. Рождественские святки Январь Зам. заведующего  
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 по ВР 

 Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

муз. Руководители 

5. «Будем сильными, как папа» 

 

Февраль 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

6. «Мама милая моя» 

 

 

Март 

.  

Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

муз. руководители 

 

7. Развлечение по ПДД «Правила 

движения достойны уважения» 

Апрель 

 

Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

  

5.4. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И РАБОТА СО ШКОЛОЙ 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Приме

чания 

1. - Согласование и утверждение 

плана преемственности между 

МБДОУ и МБОУ СОШ № 42  

- Экскурсии детей в ОШ: - 

праздник Посвящения в 

первоклассники;  

- Знакомство с помещениями 

школы; 

- Сочетание игровой 

деятельности с навыками 

учебной деятельности в НОД в 

старшей и подготовительной 

группе; 

- Пополнение и создание новых 

атрибутов для организации 

сюжетно-ролевых игр на 

школьную тематику. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

Зам. заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р., 

Зам. директора по 

УВР Медведева В.Н. 

воспитатель 

подготовительных 

групп, 

учителя начальных 

классов 

 

 

 

2. С целью формирования 

мотивационной готовности 

детей к обучению в школе 

провести: 

- экскурсии выпускников на 

В течение 

года 

 

 

 

учителя начальной 

школы 
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уроки и праздники в школе; 

- выставка детских работ  

«Что я знаю о школе»; 

- организация и проведение 

совместных праздничных 

утренников, развлечений, 

учащихся школы и 

воспитанников ДОУ. 

   

3. С целью повышения интереса 

детей к обучению в школе, 

формирования мотивационной 

и эмоционально - волевой 

готовности проводить с детьми 

в ДОУ следующую работу: 

- чтение и рассказывание 

стихов, рассказов о школе; 

- проводить беседы о школьной 

жизни; 

- рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь; 

- изобразительная деятельность 

на школьную тематику; 

- знакомить дошкольников с 

режимом школьной жизни; 

- организовывать сюжетно-

ролевые игры на школьную 

тематику; 

- словесные и дидактические 

игры школьной тематики; 

- знакомство с пословицами и 

поговорками об учении; 

- вечер загадок «Скоро в 

школу»; 

- рассматривание школьных 

принадлежностей и проведение 

дидактической игры «Собери 

портфель». 

В течение 

года 

 

Зам. заведующего по 

ВР Менсеитова З.Р., 

воспитатель 

подготовительных 

групп, учителя 

начальной школы 

МБОУ СОШ № 42 им. 

Эшрефа Шемьи-заде 

 

 

 

4. Осуществлять контроль   за 

уровнем физической, 

психической и умственной 

подготовки детей к обучению в 

школе. 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р., 

педагог - психолог 

Арсланова Э.А. 

 

5. Организовать совместные 

мероприятия на каникулах: 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

ВР 
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- выставку рисунков на 

асфальте «Мир глазами детей»; 

- совместные акции «День 

добрых дел»; 

- «Театральный подарок 

малышам». 

 Менсеитова З.Р., 

воспитатель 

подготовительной 

группы № 12, учителя 

начальной школы 

6. Организовать консультации для 

родителей: 

- «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к 

школе»;                                                                                 

- «Леворукий ребенок»; 

- «Психологическая готовность 

к школе»; 

- «Трудности обучения в школе 

детей с нарушением речи». 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

Май 

.  

Зам. заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р., 

Зам. директора по 

УВР МБОУ СОШ № 

42 им. Эшрефа 

Шемьи-заде 

Медведева В.Н. 

 

 

 

7. Родительское собрание с 

участием родителей, 

воспитателей и педагогов 

МБОУ СОШ № 42 им.Эшрефа 

Шемьи-заде на тему: «Скоро в 

школу». 

Май 

.  

Зам. заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р., 

Зам директора по УВР 

МБОУ СОШ № 42 им. 

Эшрефа Шемьи-заде 

Медведева В.Н., 

педагог- психолог 

Арсланова Э.А. 

 

 

5.5.  ВЗАИМОДЕЙСТИВИЕ ДОУ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Приме  

чания 

1. Для повышения культурного, 

интеллектуального, 

общеобразовательного уровня 

педагогов, знакомства с 

творчеством выдающихся 

педагогов посещать семинар 

«Встреча с искусством». 

Ежемесяч

но 

Зам. заведующего по 

ВР Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп  
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2. В рамках программы 

«Симферополь – культурная 

столица» организовать:  

- посещение «Крымского 

академического театра кукол»; 

- посещение «Симферопольского 

художественного музея»  

- посещение «Крымского 

этнографического музея» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель   

 

Зам. заведующего по 

ВР Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп  

 

 

Зам. заведующего по 

ВР Менсеитова З.Р., 

подготовительные к 

школе группы  

 

3. Встречи с представителями 

пожарной части 

По плану Зам. заведующего по 

ВР Менсеитова З.Р. 

 

4. Встречи с инспектором ГБДД 

(беседы по правилам дорожного 

движения) 

По плану Зам. заведующего по 

ВР Менсеитова З.Р. 

 

5. Экскурсии ООО «Заря» По плану Зам. заведующего по 

ВР Менсеитова З.Р. 

 

6. Взаимодействие с детской 

поликлиникой по программам 

воспитания здорового ребенка. 

 Медицинская сестра 

Ибрагимова Э.Д. 
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                                                          РАЗДЕЛ VI 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1. СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ДЕТЕЙ 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственный Приме

чания 

Комплектование 

1. Осуществить комплектование 

кадрами на 2022/2023 учебный 

год. 

Август - 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

2. Произвести подбор и 

расстановку педагогов и 

технического персонала в 

соответствии с их 

профессиональной подготовкой, 

опытом работы, деловыми 

качествами, индивидуально - 

психологическими 

особенностями. 

 

Август - 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

3. Провести комплектование и 

переход детей согласно возрасту 

и путевкам на 

2022/2023 учебный год. 

Август -

сентябрь  

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

4.   Проводить работу по охране 

труда и БЖД детей и 

взрослых согласно годовому 
плану специалиста по ОТ. 

Создать и утвердить 
комиссии по ОТ. 

В течении 

года 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Специалист по 

ОТ Сурикова Т.Л. 

 

4. Обеспечить своевременное 

прохождение медицинских 

осмотров сотрудниками ДОУ 

В течении 

года 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

1. Издать приказ об охране жизни и 

здоровья детей и ознакомить с 

ним всех    сотрудников. 

Сентябрь 

Май 

. 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

2. Проведение инструктажа 

работников по охране жизни и 

здоровья детей. 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 
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3. Обеспечение содержания ДОУ в 

соответствии с санитарными 

нормами. 

Постоянно Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

4. Обеспечить выполнение 

нормативных документов по 

охране труда, технике 

безопасности, производственной 

санитарии и жизнедеятельности 

детей. 

В течение 

года 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

5. Организация и проведение 

комплексных занятий по темам: 

- «Ребенок в мире людей»; 

- «Опасайся бед, пока их нет»; 

- «Огонь друг, огонь - враг»; 

- «Береги здоровье смолоду» 

- «Ребенок на улицах города». 

В течение 

года 

Специалист по 

ОТ Сурикова 

Т.Л., 

воспитатели 

 

 

6. Организовать выставки детского 

творчества для родителей и 

сотрудников ДОУ: 

Выставка  

- «Осторожно, дорога!» 

- Выставка рисунков   «Служба  

101». 

1 раз в 

квартал 

Зам. заведующего 

по ВР 

Менсеитова З.Р., 

воспитатели  

 

7. Чтение детям литературы по 

правилам поведения, культуре 

здоровья. 

Постоянно Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8. Ведение индивидуальной, 

групповой, коллективной работы 

с детьми и родителями по 

санитарии и гигиене, 

приглашение врачей – 

специалистов. 

Постоянно Зам. заведующего 

по ВР 

Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9. Систематический контроль за 

проведением закаливающих 

мероприятий. 

Постоянно Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

медицинская 

сестра                     

 

10 Вести документацию по охране 

труда (трехступенчатый 

контроль). 

 

Постоянно Специалист   по 

ОТ Сурикова Т,Л, 
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11 Проводить практические занятия 

с педагогами по вопросам 

оказания 

первой помощи при: 

- электротравмах; 

- отравлении ядовитыми грибами 

и растениями; 

- нарушение теплового режима; 

- травмы общего характера. 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра                    

 

Организация контроля за питанием в ДОУ 

1. Организовать работу совета по 

питанию (издать приказ) 

Сентябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

2. Осуществлять контроль за 

питанием: 

- технологией приготовления 

блюд; 

- выполнение натуральных норм; 

- качеством продуктов; 

- витаминизацией. 

Постоянно Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

медицинская 

сестра   

Ибрагимова Э.Д.                  

 

3. Осуществлять контроль за 

качеством получаемых продуктов, 

наличием  

сертификата качества. 

Постоянно Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

медицинская 

сестра 

Ибрагимова Э.Д.,                    

кладовщик 

Аблямитова З.О. 

 

 

4. Продолжить работу Совета по 

питанию 

В течении 

года 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

медицинская 

сестра 

Ибрагимова Э.Д.,                    

кладовщик 

Аблямитова З.О. 

 

5. Обновить и пополнить картотеку 

блюд. 

1 квартал  медсестра                   

Ибрагимова Э.Д. 

 

6. Разрабатывать и утверждать 

меню (на сезон) в ДОУ (двух- 

недельное) 

Посезонно Заведующий 

ЭннановаЛ.Т. 

медицинская 

сестра  

Ибрагимова Э.Д.   

                 

 

 

Подготовка к новому учебному году 
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1. Доукомплектование детскими 

комплектами постельного белья, 

одеял, подушек. 

Июнь, 

июль 

 

Заместитель 

заведующего 

 по ХР 

Муллалиева С.С.,                  

кастелянша  

 

 

2. Доукомплектование детской 

посудой.  

Июнь, 

июль 

 

Заместитель 

заведующего  

по ХР 

Муллалиева С.С. 

                  

 

3. Косметический ремонт 

групповых помещений 

Июнь, 

июль 

 

Заместитель 

заведующего  

по ХР 

Муллалиева С.С. 

                  

 

 

 

 

Подготовка к осеннее – зимнему сезону 

1. Провести ревизию отопительной 

системы. 

Июнь-

Июль 

Заместитель 

заведующего  

по ХР 

Муллалиева С.С.                  

 

2. Частичная подготовка клумб к 

зиме. 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Заместитель 

заведующего  

по ХР 

Муллалиева С.С.                  

 

3. Заготовка смеси для посыпки 

дорожек. 

Ноябрь 

 

Заместитель 

заведующего  

по ХР 

Муллалиева С.С. 

 

               

 

В группах раннего возраста 

1. - Создать папку для родителей с 

рекомендациями по успешной 

адаптации детей к детскому саду. 

- Организовать уголок природы 

согласно требованиям СанПин. 

- Создать материал для    

родителей «Мы вам   

рекомендуем». 

- Совершенствовать     

Сентябрь – 

октябрь 

 

сентябрь –  

 

ноябрь 

 

 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

Менсеитова З.Р., 

воспитатель 

группы раннего 

возраста  

 

 



64 

 

 

дорожки здоровья и   

использовать их для   

профилактической и   

оздоровительной работы с   

детьми. 

- Приобрести дидактические 

игры, новые игрушки по 

возрасту детей. 

постоянно 

 

 

 

 

до декабря  

 

В дошкольных группах 

 

2. - Оформить папки для 

родителей, подобрать 

информационный материал        

по педагогическому 

просвещению. 

- Создать уголок ИЗО, 

дидактические игры для работы с 

пластилином.   

- Совершенствовать дорожки 

здоровья и использовать их для 

профилактической и 

оздоровительной работы с 

детьми. 

- Пополнить материалом уголки 

патриотического воспитания. 

- Пополнить атрибуты к 

подвижным играм. 

- Изготовить кукол для 

пальчикового театра. 

- Пополнить уголок книги 

литературой по возрасту. 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

До января 

 

в течение  

года 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

Менсеитова З.Р., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

В методическом кабинете 

3. - Создать методическую и 

законодательную литературу по 

организации образовательной 

деятельности в ДОУ, по 

реализации ФГОС ДО  и блочно 

- тематическому планированию. 

-  Создать стенд 

«Педагогический вестник» 

следующими рубриками: 

 подготовка к педагогическому 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

ЭннановаЛ.Т. 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего 

по ВР 
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совету; 

 циклограмма методической 

работы; 

 наши достижения; 

 в помощь воспитателю. 

-  Организовать стенд  

 «Аттестация педагога 2022/2023 

г.». 

- Подобрать методическую 

литературу по инновационной 

деятельности. 

- Составить картотеку 

методической литературы и 

периодических изданий. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Менсеитова З.Р. 

 

В музыкальном зале 

1. - Пополнить методическую 

копилку согласно методическому 

приложению к программе «От 

рождения до школы». 

- Изготовить новые атрибуты к 

утренникам. 

- Создать коллекцию костюмов в 

течение года. 

- Создание мини-музея  

«В мире музыкальных 

инструментов»  

 

 

Сентябрь 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Зам. заведующего 

по ВР 

Менсеитова З.Р., 

музыкальные 

руководители  

Кямилева З.Н., 

Мустафаева Р.М. 

 

 

 

В спортивном зале 

1. - Изготовить нетрадиционное 

оборудование для занятий по 

физической культуре. 

- Изготовить атрибуты для 

проведения эстафет (медали), 

квестов. 

- Создать фонотеку 

музыкального сопровождения 

для проведения разных форм 

физического развития в течение 

дня (утренней гимнастики, 

релаксации, различных видов 

занятий). 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

Зам. 

Заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р., 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

6.2. ОБЩИЕ СБОРЫ 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Примеч

ания 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ 

1. № 1. Подготовка к началу 

учебного года. 

- Комплектование групп. 

- Утверждение плана работы 

по ОТ. 

- Итоги подготовки 

педагогического коллектива к 

новому учебному году. 

 

Сентябрь Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р., зам. 

заведующего по ХР 

Муллалиева С.С. 

 

 

2. № 2. Адаптация вновь 

поступивших детей к 

условиям детского сада. 

Ведение журналов 

посещения. Анализ 

заболеваемости за месяц. 

Октябрь Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Зам. заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р., 

Педагог-психолог 

Арсланова Э.А., 

медицинская сестра   

Ибрагимова Э.Д.                 

 

3. Анализ проведения осенних 

утренников. Итоги анализа 

заполнения информационных 

стендов в группах. 

Ноябрь Зам. заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р. 

 

4. Оформление групповых 

комнат к Новому году. 

Подготовка к проведению 

новогодних утренников. 

Соблюдение правил ПБ. 

Контроль совместно с 

медсестрой работы 

помощников воспитателя. 

Декабрь Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

Заместитель 

заведующего 

 по ХР  

Муллалиева С.С.                  

 

5. Обсуждение актуальных 

вопросов административной 

работы:  

- выполнение трудового 

распорядка; 

 - готовность педагогов к 

рабочему дню;  

- сдача отчетов на начало 

года 

Январь  Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР Менсеитова 

З.Р., зам. 

заведующего по ХР 

Муллалиева С.С. 
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6. Отчет о расходовании 

бюджетных средств 2021года 

Итоги контроля 

формирования культурно-

гигиенических навыков у 

детей в процессе приема 

пищи. Анализ условий по 

безопасности жизни и 

деятельности в ДОУ 

Февраль Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

Заместитель 

заведующего 

 по ХР  

Муллалиева С.С.                  

 

7. Отчет по итогам проверки 

качества питания 

соответствие норм, 

посещаемость детей, оплата 

за детский сад. Итоги 

проведения утренников и 

тематического развлечения 

(отражение на сайте) 

Март  Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего  

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С.   

                

 

8. Результативность психолого- 

педагогической работы с 

детьми. 

Итоги контроля соответствия 

РППС требованиям ФГОС 

ДО и отражение темы недели. 

Весенний двухмесячник по 

уборке территории. 

Апрель Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего  

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С. С., 

педагог-психолог 

Арсланова Э.А.               

 

15. Итоги проведения 

общесадового мониторинга 

готовности выпускников к 

обучению в школе.  

Состояние работы по 

предупреждению 

травматизма. 

Подготовка к выпускному 

балу. 

Май Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

Зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

 зам. заведующего 

 по ХР 

Муллалиева С.С.  

                 

 

БЕСЕДЫ С ТЕХПЕРСОНАЛОМ 

1. Роль помощника воспитателя 

в организации 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Октябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ХР  
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Муллалиева С.С.                  

2. Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные 

мероприятия. 

Ноябрь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам.  заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С.                  

 

3. Организация дежурства, 

обучение самообслуживанию 

детей. 

Январь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С.                  

 

4. Взаимодействие с детьми в 

течении рабочего времени. 

Март 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего по ХР  

Муллалиева С.С.                  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

1.  Совещание № 1                                     

1. Отчёт о проведении летней 

оздоровительной компании.                              

2.  Готовность учреждения к 

новому учебному году.                                

3. Утверждение графика 

работы всех служб.                                                

4. Информация о готовности 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. 

Симферополя  к новому 

учебному году. 

Сентябрь 

 

 

Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

Заместитель 

заведующего  

по ХР  

Муллалиева С.С.,     

медицинская сестра   

Ибрагимова Э.Д.                  

 

2.  Совещание № 2                                            

1. Роль ДОУ и семьи в 

вопросе по воспитанию основ 

здорового образа жизни. 

2.Санитарное состояние 

помещений и территории 

ДОУ.  

3. Выполнение инструкций 

по охране труда и пожарной 

безопасности в ДОУ. 

4.Подведение итогов по 

снижению заболеваемости 

среди детей и сотрудников за 

1 полугодие 2022 г.  

Декабрь Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

Заместитель 

заведующего  

по ХР  

Муллалиева С.С.,     

медицинская сестра   

Ибрагимова Э.Д.                  

 

3. Совещание № 3                                     

1. Организация питания в 

Февраль 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 
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ДОУ. Выполнение норм.  

2. Соблюдение трудовой 

дисциплины.  

3. Итоги оперативного и 

производственного 

контроля.  

заместитель 

заведующего 

 по ХР Муллалиева 

С.С.,    медицинская 

сестра  Ибрагимова 

Э.Д.                   

6

. 

Совещание № 4                               

1. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду.                             

2. О выполнении годовых 

задач.                                            

3. Отчет руководителя об 

использовании родительских 

средств.                                                 

4. Разное                                      

Май Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего 

 по ХР Муллалиева 

С.С.,    медицинская 

сестра    

Ибрагимова Э.Д.                                   

 

 

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Примеча

ния 

1. Заседание №1 

1. О выполнении задач 

административно -

хозяйственной работы по 

оснащению материально-

технической базы. 

2. Подбор и расстановка 

педагогических кадров и 

технического персонала с 

учетом их деловых качеств, 

профессиональной 

подготовки, опыта работы, 

индивидуально -

психологических 

особенностей. 

 

Сентябрь Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

заместитель 

заведующего 

 по ХР 

Муллалиева С.С.                  

 

2. Заседание №2 

1. Подготовка к проведению 

новогодних праздников. 

2. Состояние работы по 

охране труда.  

3. Соответствие 

оборудования и инвентаря 

требованиям безопасности и 

 

Декабрь 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

 



70 

 

 

охраны жизни и здоровья 

детей. 

медицинская 

сестра                     

3. Заседание №3 

1. Анализ состояния 

качества питания. 

2. Обсуждение вопросов по 

пожарной безопасности. 

3. План работы по 

укреплению материально-

технической базы МБДОУ 

№ 19 "Кунешчик" г. 

Симферополя в летний 

период. 

 

Март 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра    

Ибрагимова Э.Д.                 

 

4. Заседание №4 

1. Анализ результативности 

воспитательно -

образовательной работы 

2. Обсуждение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, режима дня. 

3. Итоги фронтальной 

проверки выпускной 

группы. 

 

 

 

Май 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Примеча

ния 

1. Заседание №1 

1.О нормативно - правовых 

актах, регулирующих 

деятельность МБДОУ № 19 

"Кунешчик" г. 

Симферополя.  

2. О приоритетных 

направлениях работы 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" 

г. Симферополя в 2022/2023 

учебном году. 

3. Взаимодействие семьи и  

МБДОУ № 19 "Кунешчик".  

в формировании личности 

ребенка как будущего 

 

 

Август 

 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

родительский 

комитет 
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гражданина 

многонационального Крыма 

 

3. 

Собрание № 3: 

1. Отчет о выполнении 

ПФХД за 2021 год 

2. Информация о ПФХД на 

2022 г. 

 

Январь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

родительский 

комитет 

 

 

4. Собрание № 4: 

1. Анализ готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

2. Ответственность за 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка 

в МБДОУ № 19 "Кунешчик" 

г. Симферополя  и дома. 

3. Отчет родительского 

комитета о проделанной 

работе. 

 

Июнь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

родительский 

комитет 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный Примеча

ния 

1. Заседание № 1 

1.Выборы 

председателя и секретаря 

Управляющего совета 

2.Рассмотрение и 

утверждение плана УС    

на 2022/2023 учебный год. 

3. Знакомство с актом 

готовности МБДОУ к 

2022/2023 учебному году. 

Август 

 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

члены УС 

 

 

2. Заседание № 2 

1. Контроль за 

выполнением норм 

СанПин на пищеблоке 

МБДОУ № 19 

"Кунешчик" г. 

Симферополя  

2.  Отчет о наблюдении за 

качеством   и 

безопасностью 

Январь 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т.,  

медицинская 

сестра,  

члены УС 
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воспитательно - 

образовательного 

процесса. 

3. Заседание № 3 

1. Выполнение 

инструкций по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников на 

территории МБДОУ № 19 

"Кунешчик» на игровых 

участках. 

2. Организация питания и 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников ДОУ. 

3. Отчет о контроле за 

выполнение норм СанПин 

на пищеблоке МБДОУ    

№ 19 "Кунешчик" г. 

Симферополя.   

 

Апрель 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т.,  

медицинская 

сестра 

Ибрагимова Э.Д.,  

члены УС 

 

 

4. Заседание № 4 

1. Отчет заведующего 

МБДОУ по итогам 

учебного и финансового 

года. 

2. Обсуждение плана на 

2022/2023 учебный год. 

3. Результаты   

анкетирования родителей   

по вопросам 

удовлетворенности 

работой МБДОУ№ 19 

"Кунешчик" г. 

Симферополя.   

4.  Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный период. 

5. Итоги работы 

Управляющего совета 

МБДОУ. 

 

Май 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР 

 Менсеитова З.Р., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

члены УС 
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ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

№

 

п

/

п 

Содержание работы Сроки Ответствен 

ный 

Примеча

ния 

1

. 

По заявлениям в комиссию по мере 

необходимости 

комиссия  

 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

№

 

п

/

п 

Содержание 

работы 

Сроки Ответствен 

ный 

 

Примеча

ния 

1

. 

По заявлениям в 

комиссию 

по мере 

необходимости 

 

 

комиссия  

 

ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Примеча

ния 

1. Заседание № 1 

1. Ознакомление с 

нормативными документами, 

регулирующими работу 

Попечительского совета.  

2.  Рассмотрение и 

утверждение плана работы 

попечительского совета на 

2022/2023 учебный год, 

определение приоритетов 

деятельности. 

шефами и спонсорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

члены ПС 
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2. Заседание №2 

1. Утверждение перечня 

ремонтных работ к новому 

2023/2024 учебному году, 

финансируемых из средств 

попечительского совета. 

2.  Корректировка сметы 

расходов на проведение 

ремонтных работ летом 2023 

года. 

3. Отчет о работе 

попечительского совета за 

сентябрь 2022 - май 2023. 

 

 

 

Май 

 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т., 

члены ПС 

 

 

 

6.3. ИНСТРУКТАЖИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Примеча

ния 

1. О выполнении правил 

внутреннего распорядка.           

 

в течение 

года 

 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

Зам. заведующего  

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская сестра                     

 

2. О выполнении должностных 

инструкций.                                     

в течение 

года 

 

Заведующий 

Эннанова Л.Т. 

 

3. О выполнении норм 

санитарного состояния. 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий  

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

 

4. О выполнении норм 

пожарной безопасности.                                       

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

Заместитель 

заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р., 
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заместитель 

заведующего  

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

5. По антитеррористической 

защищенности. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий  

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

 

6. По охране труда и технике 

безопасности. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

Заместитель 

заведующего по 

ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

 

7. О выполнении норм БЖД 

детей. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий  

Эннанова Л.Т., 

Заместитель 

заведующего по 

ВР  

Менсеитова З.Р., 

Заместитель 

заведующего  

по ХР  

Муллалиева, 

медицинская 

сестра                     

 

8. По охране жизни и здоровья 

детей в МБДОУ и на 

детских игровых участках. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий  

Эннанова Л.Т., 

заместитель 

заведующего 

 по ВР 
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 Менсеитова З.Р., 

заместитель 

заведующего 

 по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

9. О предупреждении 

отравлений ядовитыми 

грибами и растениями. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий  

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

 

10. О предупреждении детского 

травматизма. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

ЭннановаЛ.Т., 

зам. заведующего 

по ВР 

 Менсеитова З.Р. 

заместитель 

заведующего 

 по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

 

11. О предупреждении 

дорожно-транспортного 

детского травматизма 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Заведующий  

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР 

 Менсеитова З.Р. 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

 

12. О мерах предупреждения 

кишечных инфекций. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий 

 Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р. 

зам. заведующего 
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по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

13. О профилактике отравлений 

в детских учреждениях. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий  

Эннанова Л.Т., 

зам. заведующего 

по ВР  

Менсеитова З.Р., 

зам. заведующего 

по ХР  

Муллалиева С.С., 

медицинская 

сестра                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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