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Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа 

«Образовательный холдинг «Детство без границ» муниципального образования 

Усть-Лабинский район. 

Сокращенное наименование: МБОУ НОШ «Детство без границ».  

Место нахождения: 

Юридический адрес: 352309, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 

х. Октябрьский, ул. Южная. 

Фактический адрес: Усть-Лабинский район, х.Аргатов, ул. Южная, 119Б; 

Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1А. 

МБОУ НОШ «Детство без границ» образовано 17.06.2015г. 

(Постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район от 13.02.2015 г. №181) в его состав вошли МБОУ НОШ №30 (х. Октябрьский, 

ул. Южная); МБДОУ №1 (г.Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 1); структурное 

подразделение МБДОУ №1 – детский сад х. Октябрьского, МБДОУ №9 (г.Усть-

Лабинск, ул. Крас0нофорштадская, 26). 

Наличие сайта учреждения: http://detstvo-bez-granic.ru  

Контактная информация: 8(86135) 4-10-84, 8(86135) 4-17-14 

 E-mail: detstvo-bez-granic2015@mail.ru  

Лицензия – Регистрационный № 09955 от 28.05.2021 г. выданная 

Министерством образования,  науки Краснодарского края. Срок действия лицензии 

– бессрочно.  

Режим работы учреждения 

Учреждение осуществляет свою деятельность в режиме пятидневной 

недели: понедельник-пятница. Время начала работы дошкольного отделения: с 

7:30. Время окончания работы: 18:00. 

Структура, количество групп 

В образовательном холдинге функционирует 18 групп. Дошкольные 

учреждения образовательного холдинга посещают 274 ребенка. В том числе – 

группы общеразвивающей направленности – 239 ребенок, группы 

компенсирующей направленности – 35 детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет), группы семейного воспитания – 7 детей. 

МБОУ НОШ «Детство без границ» оказывает дополнительные 

образовательные услуги в рамках художественно-эстетической направленности, 

познавательного развития в форме кружков. 

 

 

 

http://detstvo-bez-granic.ru/
mailto:detstvo-bez-granic2015@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения начальная общеобразовательная школа «Образовательный холдинг 

«Детство без границ» посещали 280 детей. В том числе – группы общеразвивающей 

направленности – 246 ребенок, группы компенсирующей направленности – 34 

ребенка среднего и старшего дошкольного возраста, группы семейного воспитания – 

7 детей. 

 С дошкольниками в системе проводится работа по укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников. 

          Заболеваемость детей по сравнению с 2019-2020 учебным годом представлен в 

таблице 1.  
Таблица 1 

Год Количество 

детей, 

посещающих 

группы полного 

дня 

Количество дней, 

пропущенных по 

болезни 

Количество дней, 

пропущенным по 

болезни одним 

ребенком 

2019-2020 

учебный год 

326 330 1,1 

2020 – 2021 

учебный год 

280 159 0,57 

 

       Между тем, анализ показывает, что в течение всего учебного года пик 

заболеваемости детей пришелся на группы раннего возраста. Малыши больше всех 

восприимчивы к климатическим изменениям. Пик заболеваемости приходится на 4 

квартал (ноябрь - декабрь), что объясняется резкой сменой температуры воздуха и 

повышением влажности. 
       Одной из задач работы образовательных учреждений холдинга — это 

необходимость проведения целенаправленной работы среди родителей по вопросам 

предупреждения заболевания, по пропаганде здорового образа жизни, созданию, как 

в детском саду, так и в семье условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей.  Особое внимание обратить на профилактику, активизировать 

работу по оздоровлению и физическому воспитанию детей. В новом учебном году 

работу по оздоровлению дошкольников, использованию здоровьесберегающих 

технологий планируем продолжить и систематизировать. 
 В дошкольном отделении МБОУ НОШ «Детство без границ»  работают 32 

педагога:  1 музыкальный руководитель, 2 педагога дополнительного образования, 2 

учителя-логопеда, 1 педагог-психолог; 1 инструктор по физической культуре; 25 
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воспитателей, включая старших воспитателей. Административная группа: директор, 

заведующий хозяйством, старшая медицинская сестра. 

Сведения об образовании, стаже, квалификационной категории педагогических и 

руководящих кадров отражены в таблице 2. 

 Старшие 
воспитатели 

 

Воспитатели 
 

Музыкальные 

руководители 
Учителя--

логопеды 
Другие категории 

педагогов (зам. 

заведующего, педагоги 

доп. 
Образования, педагог-

психолог и др.) 
 

 

образования и др.) др. 
  
 

. Образования и  

допдоп.образования и 

др. 

всего 

количество 2 23 1 2 3 34 

Из общего числа педагогов имеют стаж работы 

От 0 до 3 лет  4 1 1  6 

От 3 до 5 лет  1   1 2 

От 5 до 10 

лет  

 3    3 

От 10 до 15 

лет 

 

 

1    5    6 

От 15 до 20 

лет 

 3   1 4 

От 20 до 25 

лет  

 2  1 1 4 

            

Свыше 25 лет 

1 5 1   9 

Из общего числа работников имеют образование  

Высшее 

педагогическ

ое 

2 10  2 2 16 

Среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

 15 1  1 18 

Из общего числа педагогов имеют квалификационную категорию 

высшую 1 5 1 1        1 9 

 

первую 1 15    16 

 

Численность младших воспитателей – 17 человек. Все они прошли обучение 

на курсах повышения квалификации. 

В 2020-2021 учебном году были аттестованы: 
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 на высшую квалификационную категорию 3 педагога:                                            

Мялова О.Н., воспитатель;   Кулагина Л.В., учитель-логопед;                                                  

Кашина Л.Е., музыкальный руководитель;  

 на первую квалификационную категорию 2 педагога: Попова В.Ю., 

воспитатель; Мысник В.Н., воспитатель.  

 Звание «Отличник народного просвещения» имеет старший воспитатель 

Осипенко Н.С., нагрудным знаком «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» награждена музыкальный руководитель Кашина Л.Е. 

Директор МБОУ НОШ «Детство без границ» Амзаева Л.В., воспитатель Иониди 

А.В., педагог дополнительного образования Язловская Т.В., учитель-логопед 

Кулагина Л.В. награждены Почетной грамотой Министерства Просвещения 

Российской Федерации. Скрынникова Е.В. награждена Почетной грамотой 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Все 

педагоги дошкольного отделения прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по ФГОС ДО. Помимо того, все воспитатели прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по организации дистанционных форм 

образования. Воспитатели Сапожникова А.Н., Проскурина А.А., Скрынникова Е.В., 

Карнакова О.Н., Мысник В.Н., Мялова О.Н., Малышева А.П., Кущ Г.А., педагог 

дополнительного образования Язловская Т.В., старший воспитатель Кельвич О.Н. 

прошли переподготовку по программе «Воспитатель дошкольной организации».  

 В МБОУ НОШ «Детство без границ» разработана Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования и Адаптированная 

основная общеобразовательная программа для детей с ОНР (далее Программы).  

 Программа дошкольного образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в дошкольном отделении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная 

школа «Образовательный холдинг «Детство без границ». 

 Программа разработана в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Обязательная часть Программы для групп общеразвивающей направленности 

дошкольных групп, расположенных по адресу предоставления образовательных 

услуг: ул. Позиционная, 1, за исключением подготовительной к школе группы, ул. 

Краснофорштадская, 26, разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  и с учетом образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие программы: «Наш край»  Шинкаренко Л.И., Нещеретовой 

Т.А.; «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н.Стеркиной, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Авдеевой; «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной; 

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П.;; «Первые шаги к бережливости» 
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Осипенко Н.С.. Скрынниковой Е.В. Для групп раннего возраста обязательная часть 

программы разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом образовательной программы «Первые шаги», 

так как муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный холдинг «Детство без границ» является апробационной 

площадкой по теме «Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги» (Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 

25.12.2018 г. №362). В части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко, А.Бурениной 

 Обязательная часть Программы для групп общеразвивающей направленности 

отделения дошкольного образования х. Аргатов и подготовительной к школе группы, 

расположенной по адресу ул.Позиционная, 1,  разработана с учетом Примерной 

основной образовательной  программы дошкольного образования и с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Успех»  под ред. 

Н.В.Фединой. В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются  программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста посредством приобщения к региональным ценностям  «Наш край»                                                                                             

Шинкаренко Л.И., Нещеретовой Т.А.;    «Первые шаги к бережливости» Осипенко 

Н.С.. Скрынниковой Е.В.                                                                              

 Обязательная часть Адаптированной основной образовательной программы 

для групп компенсирующей направленности для детей с ОНР разработана с учетом 

примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В.Нищевой. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений реализуется программа:  «Наш край»  Шинкаренко 

Л.И., Нещеретовой Т.А. 

 Структура Программ соответствует требованиям ФГОС ДО, включает в себя 

целевой раздел, содержательный раздел, организационный раздел. Для каждой 

Программы составлена краткая ее презентация (Дополнительный раздел 

Программы), которая размещена на сайте образовательного учреждения: detstvo-bez-

granic.ru.  

 Педагогами образовательного учреждения разработаны модифицированные 

программы дополнительного образования, которые реализуются в кружковой работе 

и в форме платных дополнительных образовательных услуг: «До-ми-соль-ка» 

(Кашина Л.Е.), «Волшебный песок» (Язловская Т.В.), «Танцевальная фантазия» 

(Малюченко Г.С.) , «Первые шаги в робототехнику» (Бернацкая Ю.А., Синякова 

Е.А.), имеющие рецензии ИРО Краснодарского края.  

 В МБОУ НОШ «Детство без границ» созданы условия для реализации 

Основной общеобразовательной программы. В дошкольных учреждениях для   

организации образовательной деятельности имеются интерактивные доски с 
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программным обеспечением, интерактивные столы, коррекционно-развивающие 

интерактивные комплексы «БОСЛАБ», «ЭдуПлэй». 

 В изостудии имеется стол для рисования на воде,  свето-песочные столы, 

прозрачные мольберты. Свето-песочные столы имеются и в групповом помещении 

дошкольного отделения в х. Октябрьском.  

 Для поисково-познавательной деятельности детей имеются наборы «Моя 

первая лаборатория», «Плавание и погружение», «Метеостанция», «Маленький 

исследователь», интерактивный комплекс для проведения опытов и экспериментов 

«Нуараша».  

 Групповые блоки  оснащены необходимой мебелью. Развивающая предметно-

пространственная среда построена с учетом принципов Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: в группах 

имеются места для уединения, созданы не менее 5 различных центров интересов для 

получения детьми разнообразного опыта. Доступны материалы для дополнения или 

изменения обустройства центров (маркеры игрового пространства, крупные мягкие 

модули). 

 Пространство оформлено работами детей, имеющими близкое отношение к 

текущей деятельности (детские рисунки, поделки (объемные и на плоскости), 

расположенными на уровне глаз ребенка. 

 Воспитателями групп пересмотрено расположение мебели в групповых 

блоках. Мебель переставлена с учетом зонирования пространства,  сооружены 

подиумы, ширмы, отделяющие различные центры, изготовлены различные маркеры 

игрового пространства (автобусы, домики из ткани, которые накидываются на 

столы). 

 Образовательное учреждение укомплектовано необходимой методической и 

учебной литературой. 

 МБОУ НОШ «Детство без границ» имеет статус: 

- федеральной и региональной апробационной площадки по теме «Апробация 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги» ( Сертификат издательства «Русское слово» за подписью Генерального 

директора В.А.Вахромеева;  Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 25.12.2018 г. 

№362). 

 - краевой инновационной площадки «Лаборатории непрерывных улучшений. 

Формирование бережливого мышления у дошкольников посредством использования 

технологии бережливого производства» (приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики от 27.12.2019г. №5423). 

 Педагоги постоянно повышают квалификацию, участвуют в семинарах, 

мастер-классах, конференциях различных уровней, принимают участие в очных и 

заочных конкурсах профессионального мастерства, готовят воспитанников к 

участию в конкурсах. Результаты представлены в таблице 3: 
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принимают участие в очных и заочных конкурсах профессионального мастерства. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Уровень  Мероприятие  Участник Результат участия 

1.  Муниципальный Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Работаем по стандарту» 

Акользина М.В., 

воспитатель; 

Калинкина Е.А., 

воспитатель 

2 призера, 1 лауреат 

(Приказ МБУ «ЦРО 

от 29.10.2020 г. № 

141-П) 

2.  Муниципальный Муниципальный этап 

краевого конкурса 

педагогического 

мастерства «Воспитатель 

года» 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

Жюри конкурса 

(Приказ МБУ 

«ЦРО» от 

19.08.2020 г. №98-

П) 

3.  Муниципальный  Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Работаем по стандарту» 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

Член жюри(приказ 

МБУ «ЦРО» от 

01.10.20 г. №121-П) 

4.  Муниципальный  Экспертиза годового 

плана ДОО и ООП ДО 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

Эксперт 

Приказ МБУ «ЦРО» 

от 18.08.20 г. №96-

П) 

5.  Всероссийский Участие команды (10 

человек) во 

Всероссийском 

дистанционном онлайн-

марафоне  

«Дистанционное 

образование – как это 

работает?» 

Амзаева Л.В., 

директор, старшие 

воспитатели: 

Кельвич О.Н., 

Осипенко Н.С.; 

воспитатели: Сушко 

М.С., Скрынникова 

Е.В., Проскурина 

А.А., Гусева О.Н.; 

Кашина Л.Е., 

музыкальный 

руководитель, 

Кулагина Л.Е., 

учитель-логопед, 

Шулакова Е.С., 

педагог-психолог 

Сертификаты, 

удостоверения 

6.  Региональный  Публикация статьи 

«Лаборатория 

непрерывных улучшений 

в детском саду» в 

журнале Кубанская школа 

№1 2020 г. 

Амзаева Л.В., 

Осипенко Н.С. 

Копия статьи 

7.  Международный  Публикации статей (5 

статей) в сборнике 

материалов 

международной научно-

практической 

конференции 

№Современная 

психология и педагогика в 

теории и на практике: 

актуальные вопросы и 

Амзаева Л.В., 

директор, Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель, 

Кашина Л.Е., 

музыкальный 

руководитель, 

Мялова О.Н., 

воспитатель, 

Кулагина Л.В., 

Печатный сборник 
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современные аспекты 

(07.02.2020 г. 

учитель-

логопед,Проскурина 

А.А., воспитатель, 

Попова В.Ю., 

воспитатель  

8.  Международный  Участие 7 педагогов в 

международной научно-

практической 

конференции 

«Современная психология 

и педагогика в теории и 

на практике: актуальные 

вопросы и современные 

аспекты 

Амзаева Л.В., 

директор, Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель, 

Кашина Л.Е., 

музыкальный 

руководитель, 

Мялова О.Н., 

воспитатель, 

Кулагина Л.В., 

учитель-логопед, 

,Проскурина А.А., 

воспитатель, 

Попова В.Ю., 

воспитатель 

Сертификаты НЧОУ 

ВО «АЛСИ» 

Г. Армавир 

9.  Муниципальный  Представление опыта 

работы в рамках  круглого 

стола "Организация 

взаимодействия 

образовательных 

организаций МО Усть-

Лабинский район в 

рамках создания единого 

образовательного 

пространства 

"Бережливый Усть-

Лабинск". 12.11.2020 г. 

Амзаева Л.В., 

директор 

Программа круглого 

стола 

10.  Муниципальный Презентация опыта 

работы в рамках круглого 

стола  «Методическое 

сопровождение 

реализации проекта 

«Бережливый Усть-

Лабинский район» в 

образовательных 

организациях» 19.11.2020 

г. 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

Программа круглого 

стола 

11.  Региональный Презентация опыта 

применения технологий 

бережливого 

производства в 

образовательном 

учреждении в рамках 

курсов повышения 

квалификации для 

заведующих ДОО, 

проводимых  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

22.10.2020 г.. 

Амзаева Л.В., 

Осипенко Н.С., 

Проскурина А.А., 

Кельвич О.Н. 

Сертификаты ГБОУ 

ИРО 

Краснодарского 

края 
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12.  региональный Представление опыта 

работы по формированию 

бережного отношения к 

природе и важности 

сортировки мусора в 

телевизионном репортаже 

«Кубань-24» 21.10.2020 г. 

Язловская Т.В., 

ПДО 

Видеоролик на 

канале «Кубань-24» 

13.  региональный Встреча гостей во главе с 

представителем Росатома 

в рамках реализации 

проекта «Бережливый 

Усть-Лабинский район 

20.10.2020 г. 

Амзаева Л.В., 

директор, Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель, 

Язловская Т.В., 

ПДО 

Программа встречи 

14.  региональный Вручение грамоты 

Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

5.10.2020 г. 

Скрынникова Е.В., 

воспитатель 

Грамота 

15.  Региональный Сдача дошкольниками 

норм ГТО (1 ступень) 

Короткова А.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 серебряных 

значка, 3 бронзовых 

значка ГТО 

16.  Муниципальный Общегородской конкурс к 

Дню города. 

Язловская Т.В., 

ПДО 

Диплом победителя 

за подписью главы 

города 

С.А.Гайнюченко 

17.  Региональный Представление опыта 

работы «Значение 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для развития ребенка 

раннего возраста» в 

рамках регионального 

семинара «Опыт 

внедрения и реализации 

программно-

методических комплексов 

издательства «Русское 

слово», организованном 

ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края 

25.06.2020 г. 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

Сертификат ГБОУ 

ИРО 

Краснодарского 

края 

18.  Межрегиональный Представление опыта 

работы «Значение 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для развития ребенка 

раннего возраста» в 

рамках регионального 

семинара «Опыт 

внедрения и реализации 

программно-

методических комплексов 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

Благодарность 

Центра 

дошкольного 

образования 

издательства 

«Русское слово» 
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издательства «Русское 

слово», организованном 

Центром дошкольного 

образования издательства 

«Русское слово», при 

поддержке ГБДУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Краснодарского края» 

06.08.2020 г. 

19.  муниципальный VIII городской онлайн 

фестиваль-конкурс  

детского и подросткового 

творчества 

«МУЛЬТИград». 

Кашина Л.Е., 

музыкальный 

руководитель, 

Коротун Е.П., ПДО, 

Калинкиа Е.А., 

вспитатель 

Дипломы 1 и 3 

степени 

20.  муниципальный Участие в муниципальном 

проекте «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» 

Все педагоги Собрано 1300 кг. 

макулатуры 

21.  Муниципальный  Круглый стол «Этика 

делового общения в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель, 

Мысник В.Н., 

воспитатель, 

Шулакова Е.С., 

педагог-психолог 

3 сертификата 

филиала АЛСИ в г. 

Усть-Лабинске 

22.  Федеральный Семинар «Мониторинг 

качества дошкольного 

образования в Российской 

Федерации: результаты 

апробации 2019 года и 

направления работы в 

2020 году. 23-24.10.2020 г.  

Амзаева Л.В., 

директор, Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 

Сертификаты 

Национального 

института качества 

образования 

23.  Муниципальный  Проверка документации 

учителей -логопедов 

Кулагина Л.В., 

учитель-логопед 

Эксперт  

24.  Муниципальный Встреча делегации из г. 

Геленджика в рамках 

обмена опытом по 

бережливым технологиям  

Амзаева Л.В., 

директор, Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель, 

Язловская Т.В., 

ПДО 

Фотоматериал 

25.  Муниципальный  Семинар в 

дистанционном режиме 

«Ситуация успеха у 

дошкольников» 

Кущ Г.А., 

воспитатель, 

Проскурина А.А., 

воспитатель, 

Скрынникова Е.В., 

воспитатель, 

Сапожникова А.Н., 

воспитатель 

Предоставление 

опыта. Программа 

семинара 

26.   Публикация в сборнике 

материалов 

международной научно-

практической 

конференции 

Кельвич О.Н., 

старший 

воспитатель, 

Скрынникова Е.В., 

воспитатель, 

Печатный сборник 

https://conf.niko.institute/events/2020/monitoring-of-the-quality-of-preschool-education-in-russia-the-results-of-testing-of-the-concept-and-tools-mkdo-in-2019-and-areas-of-improvement
https://conf.niko.institute/events/2020/monitoring-of-the-quality-of-preschool-education-in-russia-the-results-of-testing-of-the-concept-and-tools-mkdo-in-2019-and-areas-of-improvement
https://conf.niko.institute/events/2020/monitoring-of-the-quality-of-preschool-education-in-russia-the-results-of-testing-of-the-concept-and-tools-mkdo-in-2019-and-areas-of-improvement
https://conf.niko.institute/events/2020/monitoring-of-the-quality-of-preschool-education-in-russia-the-results-of-testing-of-the-concept-and-tools-mkdo-in-2019-and-areas-of-improvement
https://conf.niko.institute/events/2020/monitoring-of-the-quality-of-preschool-education-in-russia-the-results-of-testing-of-the-concept-and-tools-mkdo-in-2019-and-areas-of-improvement
https://conf.niko.institute/events/2020/monitoring-of-the-quality-of-preschool-education-in-russia-the-results-of-testing-of-the-concept-and-tools-mkdo-in-2019-and-areas-of-improvement
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«Актуальные вопросы и 

современные аспекты 

современной психологии 

и педагогики в теории и 

на практике» 

Сапожникова А.Н., 

воспитатель, 

Смольнякова А.Н., 

воспитатель, 

Проскурина А.А., 

воспитатель, 

Сушко М.С., 

воспитатель, 

Шулакова Е.С., 

педагог-психолог 

27.  муниципальный Конкурс детских 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

«Я-исследователь» 

Сапожникова А.Н., 

Смольнякова А.Н., 

воспитатели 

(Каменский Кирилл, 

Каменский 

Даниил); 

Малышева А.П., 

Гусева О.Н., 

воспитатели 

(Рыбальченко 

Таисия); 

 

Победители; 

 2 призера 

Приказ МБУ «ЦРО» 

от 08.02.2021 г. 

№52-П 

28.  Региональный Региональный конкурс 

исследовательских 

проектов «Я- 

исследователь» 2021г 

 

Сушко М.С., 

Мялова О.Н., 

воспитатели 

(Михайлюк 

Анастасия); 

Сапожникова А.Н., 

Смольнякова А.Н., 

воспитатели 

(Каменский Кирилл, 

Каменский Даниил) 

Победитель, призер 

Приказ Управления 

по образованию и 

науке 

администрации МО 

городской округ 

город-курорт Сочи 

от 17.05.2021 г. 

№667 

 

29.  Всероссийский Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Сапожникова А.Н., 

Смольнякова А.Н., 

воспитатели 

(Каменский Кирилл, 

Каменский Даниил) 

Диплом лауреата 

некоммерческого 

фонда наследия 

Менделеева от 

12.04.2021 г. 

30.  Муниципальный Конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

мастер-класс  

Акользина М.В., 

воспитатель; 

Короткова А.Г., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Приказ МБУ «ЦРО» 

от 15.03.2021 г. 

№86-П 

Победитель, призер 

31.  Краевой Конкурс «Педагогические 

династии» 

Проскурина А.А., 

воспитатель 

Призер Приказ ИРО 

от 26.04.2021 г. 

№214 

32.  Муниципальный  Конкурс «Читающая 

мама» 

Шулакова Е.С., 

педагог-психолог; 

Шатилова И.В, 

воспитатель 

Приказ МБУ «ЦРО» 

от 12.04.21 №99-П 

2 призера 

33.  Муниципальный  Семинар для заведующих 

ДОО «Реализация проекта 

«Сокращение времени на 

прием и оформление 

Амзаева Л.В., 

директор 

Программа 

семинара 
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документов при 

поступлении ребенка в 

детский сад» 

34.  Муниципальный  Разработка и оформление 

бережливых проектов в 

ДОО 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель, 

Скрынникова Е.В., 

воспитатель 

Приказ МБУ «ЦРО» 

От 09.07.2021 г. 

№132-П 

35.  муниципальный Муниципальный этап 

конкурса «Лучшие 

педагогические работники 

ДОО» 

Сапожникова А.Н., 

воспитатель 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

Победитель 

 

Член жюри 

Приказ МБУ «ЦРО» 

от 21.05.2021 г. 

№123-П 

36.  Региональный  Краевой конкурс «Лучшие 

педагогические работники 

ДОО» 

Сапожникова А.Н., 

воспитатель 

Лауреат 

Приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края от 29.06.2021 

№ 319 

 Старший воспитатель Осипенко Н.С. является руководителем районного 

методического объединения старших воспитателей.  

 Также педагоги регулярно принимали участие в конкурсах и вебинарах, 

проводимых в дистанционном режиме. 

  

Одной из основных годовых задач, над реализацией которых работал 

коллектив дошкольного отделения холдинга, была следующая задача: 

-  Способствовать созданию благоприятного психологического климата при 

реализации образовательной программы дошкольного образования, продуктивного 

взаимодействия  с родителями  с использованием дистанционных образовательных 

технологий, соблюдению норм и правил телекоммуникационного этикета. 

 Для реализации данной задачи были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: консультации для воспитателей: «Общение с родителями в ДОУ в 

дистанционном формате» (Шулакова Е.С., педагог-психолог), «Алгоритм 

построения видео-занятия с малышами» (Калинкина Е.А., воспитатель; семинар – 

практикум «Каналы коммуникации с родителями» (Осипенко Н.С, старший 

воспитатель, Кашина Л.Е., музыкальный руководитель); мастер-класс «Создание 

видеоряда фотографий с музыкальным или голосовым сопровождением»  (Шулакова 

Е.С., педагог-психолог). Воспитатели привлекали родителей к участию конкурсов и 

акций в дистанционном режиме. Так, многие родители приняли участие в акциях 

«проснись, родительское сердце», «Добрая суббота», «Сад памяти», «Окна Победы», 

«Окна России» и др. В дистанционном режиме проходили многие творческие 

конкурсы, в которых приняли участие воспитанники образовательного холдинга 

«Восхождение творческих звезд», «Космос моими глазами», «Я помню, я горжусь!», 
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«Семья-волшебный символ жизни», «А на пороге нежная весна», «Рисуем Победу» 

и других, где дети становились победителями, призерами и лауреатами. 

  В ноябре 2020 г. был проведен тематический контроль «Организация 

взаимодействия с родителями в дистанционном формате», направленный на 

повышение качества проводимых в дистанционном режиме мероприятий. 

Результаты контроля были озвучены на педагогическом совете по теме 

«Дистанционное образование: как это работает». 

 Следующая задача, над которой работал коллектив МБОУ НОШ «Детство без 

границ» в 2020 -2021 учебном году:  

-  Продолжить работу по реализации эффективных форм взаимодействия ДОУ 

и семьи по вопросам здоровьесбережения, обеспечения безопасности детей. 

 В рамках решения данной задачи воспитателями Скрынниковой Е.В., 

Малышевой А.П. была проведена консультация для воспитателей  «Пути 

привлечения родителей к сотрудничеству в области здоровьесбережения»,  а Иониди 

А.В. и Шатилова И.В., воспитатели образовательного холдинга, поделились своими 

наработками по теме «Взаимодействие с родителями по формированию у 

дошкольников знаний о правилах безопасности на улицах города». Воспитатели   

М.С.Сушко, В.Н.Мысник, С.Г.Соснина, провели «Мастер-класс для педагогов ДОУ 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: гимнастика пробуждения» В январе 2021 

г. был проведен тематический контроль « Взаимодействие педагогов и родителей по 

вопросам здоровьесбережения, обеспечения безопасности детей». Результаты 

контроля были озвучены на педагогическом совете «Безопасность и здоровье  детей 

в наших руках». Хотя работа в данном направлении была признана 

удовлетворительной, проблема здоровьесбережения, снижения заболеваемости  и 

увеличения посещаемости детей детского сада остается актуальной. Поэтому, работу 

в данном направлении планируется продолжить в 2021-2022 учебном году. 

 Еще одна задача, над которой работал коллектив дошкольного отделения 

МБОУ НОШ «Детство без границ» звучит так: 

- Способствовать созданию методической базы для работы по формированию 

бережливого мышления у сотрудников образовательного учреждения, 

воспитанников и их родителей. 

 В рамках работы над третьей задачей старшими воспитателями Кельвич О.Н. и 

Осипенко Н.С. была проведена консультация для воспитателей «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды, направленной на формирование 

бережливого мышления у дошкольников». Педагог дополнительного образования 

Язловская Т.В. провела консультацию «Роль анимационных фильмов в 
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ознакомлении дошкольников с видами потерь и способами их устранения в рамках 

реализации программы «Первые шаги к бережливости», презентовала новые серии 

анимационных фильмов «Про домовенка Кузю и девочку Натусю». С педагогами 

ДОУ старшим воспитателем Осипенко Н.С и педагогом дополнительного 

образования Язловской Т.В. был проведен брифинг на тему «Развитие 

познавательной активности ребенка в процессе работы над проектом «Лаборатории 

непрерывных улучшений», где педагоги детского сада могли поделиться опытом 

применения технологий бережливого производства во взаимодействии с детьми. А 

на семинаре-практикуме для педагогов «Использование технологических карт 

«Методы  и инструменты технологии бережливого производства, используемые во 

взаимодействии с детьми дошкольного возраста». Воспитатели изучили 

технологические карты по использованию инструментов бережливых технологий, 

внесли предложения по их дополнению. 

 В рамках работы над третьей задачей был проведен конкурс на лучшую 

дидактическую игру, направленную на формирование бережливого мышления у 

дошкольников. Победителями стали учитель-логопед Кулагина Л.В., разработавшая 

игру «Сортировка мусора» и Сушко М.С., воспитатель с игрой «А у нас порядок». 

 Совместно с родителями в дистанционном режиме был проведен круглый стол 

«Семейные находки  в воспитании бережливости у дошкольников». Родители 

поделились своими советами, находками как привлечь ребенка к наведению порядка 

в комнате, как организовать места для хранения игрушек, книжек, материалов для 

творчества. 

  С 2019 г. образовательный холдинг «Детство без границ» является краевой 

инновационной площадкой по теме «Лаборатории непрерывных улучшений. 

Формирование бережливого мышления у детей старшего дошкольного возраста».  

(приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 27.12.2019 г. № 5423). Срок действия инновационной площадки – три года. 

Поэтому задача по формированию бережливого мышления остается актуальной и в 

новом учебном году. 

Исходя из результатов анализа работы дошкольного блока образовательного 

холдинга «Детство без границ», перед  коллективом ставятся следующие цели и 

задачи, которые необходимо решить в 2021-2022 учебном году:  
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Цель: Создание благоприятных условия для совершенствования и 

повышения качества образовательного услуг в условиях реализации ФГОС ДО.  

  

ЗАДАЧИ:  

1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей через 

осознанное отношение к здоровому образу жизни, акцентируя 

внимание на культурно-гигиеническом воспитании. 

 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по 

применению методов и инструментов технологии бережливого 

производства в своей профессиональной деятельности. 

 

3. Создать условия для формирования связной речи детей через 

различные формы и виды детской деятельности.  
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РАЗДЕЛ 2. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

МБОУ НОШ «Детство без границ» функционирует на основании документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15 мая 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013г. №1014г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Приказы управления образования администрации муниципального образования        

Усть-Лабинский район. 

   - Устав МБОУ НОШ «Детство без границ». 

   - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

  - Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного        

образования. 

   - Годовой план. 

   - Локальные акты, приказы  МБОУ НОШ «Детство без границ». 

Деятельность по формированию нормативно-правовых актов отражена в таблице 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно - правовой 

базы МБОУ НОШ на 2021-2022 уч. год. 

В течение 

года 

Амзаева Л.В., 

директор 

2 Разработка нормативно - правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2021-2022 учебный год 

В течение 

года 

Л.В.Амзаева, 

директор 

3 Внесение изменений в нормативно - 

правовые документы (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

В течение 

года 

Л.В.Амзаева, 

директор  
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4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

М.В.Гук, 

делопроизводитель  

5. Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей 

 

в течение 

года 

 

Гук М.В., 

делопроизводитель,    

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

6. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение 

года  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель, 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ 3 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педагогические советы 

п/п 

№ 

Тема педагогического совета  Дата Ответственные 

1 2 3 4 

1.  «От сентября до сентября» 30.08.2021 г.  
  1.Анализ работы в летний период. 

2.Итоги тематического контроля по 

подготовке к новому учебному году. 

3.Задачи нового учебного года. 

3.Утверждение плана работы на 2020- 2021 

учебный год. 

4. Утверждение Основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБОУ НОШ 

«Детство без границ». 

5. Утверждение Адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБОУ НОШ 

«Детство без границ» 

6. Утверждение Рабочей программы 

воспитания МБОУ НОШ «Детство без 

границ». 

7.Утверждение плана работы по 

профилактике и оздоровлению детей в ДОУ. 

  Л.В.Амзаева, 

директор; 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

 

2 «Растим здорового ребенка» 19.11.2021 г.  

 1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Эффективность используемых форм и 

методов организации физкультурной и 

оздоровительной работы в ДОО» 

3. Совершенствование системы физического 

развития детей через совместную 

деятельность педагогов ДОО с семьями 

воспитанников 

(Сообщения из опыта работы воспитателей) 

4. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

 Л.В.Амзаева, 

директор; 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель; 

А.А. Проскурина, 

воспитатель; 

И.А.Богданова, 

воспитатель 

 
 

3 «Непрерывные улучшения путем 

применения технологии бережливого 

производства» 

28.01.2021 г.  
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 1.Тематический контроль «Организация 

рабочего пространства в системе 5С». 

2. Проекты образовательного холдинга, 

направленные на постоянное улучшение 

процессов в различных направлениях. 

3.  Выступление «Поиск проблем и путей их 

устранения» 

4.Отчет о работе краевой инновационной 

площадки «Лаборатории непрерывных 

улучшений. Формирование бережливого 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста» 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

 Л.В.Амзаева, 

директор; 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель; 

Е.В.Скрынникова, 

воспитатель 
 

4 «Развитие связной речи дошкольников 

как средства общения» 

25.03.2022 г.  

 1. Итоги тематического контроля: 

«Эффективность организации работы по 

речевому развитию детей дошкольного 

возраста через различные формы и виды 

детской деятельности».  

2. Роль художественной литературы в 

развитии связной речи дошкольников (из 

опыта работы педагога) 

3. Деловая игра «Культура речи педагога» 

4. Знакомство с нормативными документами 

по аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение 

решения. 

 Л.В.Амзаева, 

директор; 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель; 

Кулагина Л.В., 

учитель-логопед 

5 Результативность работы дошкольного 

отделения МБОУ НОШ «Детство без 

границ» в 2021-2022 учебном году и 

подготовка к летней оздоровительной 

работе 

26.05.2021 г.  

 1. Анализ сетевого взаимодействия по 

обеспечению преемственности начального и 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

2. Итоги работы за год. Рейтинговая оценка 

педагогов. 

3. Результаты повышения квалификации и 

аттестации педагогов дошкольного 

отделения. 

3. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 Л.В.Амзаева, 

директор; 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 
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4. Награждение педагогов по итогам работы 

за год.  

Медико-педагогические совещания 

1 2 3 4 

1 – 4. 1.Адаптация детей. 

2. Анализ физического развития детей. 

3. Анализ карт нервно - психического 

развития. 

4. Задачи перспективного 

планирования на следующий квартал. 

03.09.2021 г. 

26.11.2021 г. 

25.02.2022 г. 

18.05.2022 г. 

Н.С.Осипенко, 

старший воспитатель; 

Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра, 

. 

Консультации для воспитателей 

   1. 2 3 4 

1. Создание 

здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ 

17.09.2021г. О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 

2.  Подготовка и оформление 

аттестационного портфолио педагога. 

Правила прохождения процедуры 

аттестации педагогов ДОО. 

22.09.2021г. Н.С.Осипенко, 

старший воспитатель;  

 

3 Роль психолого-медико-педагогического 

консилиума в детском саду 

15.10.2021 г. Л.В.Кулагина, учитель-

логопед 

4 Организация РППС 

на участках детского сада для 

поддержки детской 

инициативы 

01.11.2021 г. Е.А. Омарова, 

воспитатель 

5. Применение методов визуализации как 

повышение 

безопасности детей, родителей и 

сотрудников 

06.12.2021 г. Т.В.Язловская, педагог 

дополнительного 

образования 

6 Чек-лист как средство оптимизации 

процессов 

14.01.2022 г. Н.С.Осипенко, 

старший воспитатель 

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 

7. Формирование у детей бережливого 

мышления путем использования 

алгометрических схем по различным 

направлениям 

17.01.2022 г. В.Ю.Попова, 

воспитатель, 

О.В.Карнакова, 

воспитатель 

8. Коммуникативные навыки, как основа 

социализации и развития личности 

дошкольника. 

10.02.2022 г. А.С. Ступина, 

воспитатель 

9. Организация взаимодействия с детьми в 

летний оздоровительный период 

25.05.2021 г. О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель; 

Н.С.Осипенко, 

старший воспитатель 
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Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

1 2 3 4 

1. Семинар-практикум: «Эффективные 

формы сотрудничества с родителями в 

вопросах здоровьесбережения» 

14.09.2021 г. О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель; 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

2 Мастер-класс «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению 

через использование 

здоровьесберегающих технологий»  

12.10.2021 г. А.В.Иониди, 

воспитатель; 

М.В.Акользина, 

воспитатель 

 

3. Практический семинар «Способы выхода 

из конфликтных ситуаций в работе с 

семьей» 

10.12.2020 г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

4. Семинар-практикум «Разработка 

параметров и показателей для 

мониторинга эффективности применения 

технологий бережливого производства в 

детском саду». 

14.12.2021 г. Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

Е.В. Скрынникова, 

воспитатель 

5. Ма0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000

000000стер-класс «Оптимизация 

внутренних процессов в ДОУ» 

08.02.2022 г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

Е.В.Скрынникова, 

воспитатель, 

Т.В.Язловская, ПДО 

6. Семинар-практикум «Инновационные 

идеи в развитии коммуникативных и 

творческих компетентностей 

дошкольников» 

17.02.2022 г. Л.В. Кулагина, 

учитель-логопед 

7. Игровые обучающие ситуации как 

нетрадиционная форма обогащения 

словаря дошкольников. Коммуникативные 

и социально – коммуникативные игры в 

ДОО. 

03.03.2022 г. А.С.Ступина, 

учитель-логопед 

8. Предметно-развивающая среда как 

условие развития речи дошкольника как 

условие реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

15.03.2022 г. О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель, 

А.В. Иониди, 

воспитатель 

9. Брифинг. «Анализ совместной 

коррекционно-педагогической работы: 

успехи-недостатки» 

21.04.2022 г. Учителя-логопеды, 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 
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Конкурсы, смотры-конкурсы 

1. 2 3 4 

1. Патриотический конкурс стихов кубанских 

поэтов «Моя малая Родина» 

10.09.2021 г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

2. Фотоконкурс «Наш город в объективе» 15.10.2021 г. Т.В.Язловская, 

ПДО 

3. Конкурс совместных с родителями 

проектов по здоровьесбережению 

08-12.11.2021 

г. 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

4. Конкурс семейного творчества ко Дню 

Матери «У мамы руки золотые» 

22.11.2021 г. Т.В.Язловская, 

ПДО 

5. Конкурс на лучшее Новогоднее 

оформление группы «Новый год у ворот» 

20.12.2021 г. 

 

Т.В.Язловская, 

ПДО 

6. Смотр - конкурс «Бережливая группа»  17.01.-21.01                 

2022 г. 

Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель, 

О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

7. Смотр-конкурс «Каналы коммуникации с 

родителями: лучший сайт педагога» 

16-19.03 

2022 г. 

Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

8. Конкурс семейных работ «Загадки 

Космоса» (рисунки, композиции, 

аппликации) 

11-12.04.2022г.  Т.В.Язловская, 

ПДО 

9. Смотр-конкурс по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду «Лето в гости к 

нам идёт!» 

22-27.05.2022г. Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель, 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель,  

Педагоги групп 
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Тематические выставки, творческие отчеты 

1 2 3 4 

1. Выставка рисунков «С Днем рождения, 

любимый город» 

20.09.2021г. Т.В. Язловская, ПДО 

2.  Фотовыставка «Мы самые 

спортивные» 

25.10.2021 г Н.С.Осипенко, 

старший воспитатель, 

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 

3. Выставка семейных работ 

«Дары Осени». 

10.11.2021 г. Т.В.Язловская, педагог 

дополнительного 

образования 

4.  Фотовыставка «Мамины помощники»  
 

25.11.2021 г. О.Н.Келдьвич, 

старший воспитатель, 

В.Н.Мысник, 

воспиттатель 

5. Выставка  детских рисунков и поделок  

«Новогодний калейдоскоп» 

21.12.2021 г. Т.В.Язловская, ПДО 

6. Выставка детского рисунка «Папа 

может всё что угодно….» 

21.02 2022 г Т.В.Язловская, ПДО 

7.  Выставка детского рисунка  «Портрет 

любимой мамы» 

05.03.2022 г. Т.В.Язловская, ПДО 

8 Выставка рисунков «Мы дети 

галактики» 

17.03.2022 г. Т.В.Язловская, ПДО 

9. Творческий отчет вокальной студии 

«Родничок», хореографической студии 

«Фантазия» 

22.04.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель, 

Е.П.Коротун, ПДО 

10. Творческий отчет кружков 

«Волшебный песок», «Акварелька» 

28.04.2022 г. Т.В.Язловская, ПДО 

11 Флэшмоб «Песни военных лет» 05.05.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель 

12 Выставка методической литературы 

«Готовимся к 

лету» 

12.05.2022 г. Н.С. Осипенко, 

старший воспитатель, 

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 

13 Мультимедийная презентация «До 

свиданья, детский сад!» 

24.05.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 



25 
 

Педчасы 

1 2 3 4 

1. «Обеспечение антитеррористической 

безопасности в ДОУ» 

02.09.2021 г.  О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

2. Обзор периодической печати и новинок 

методической литературы 

эпизодическ

и 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

3. Итоги оперативного контроля по 

соблюдению рекомендаций 

Роспотребнадзора  «О мерах по 

недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

05.11.2021 г. Н.Н. Молчанова, 

старшая медсестра 

 Итоги конкурса совместных с родителями 

проектов по здоровьесбережению 

12.11.2021 г. О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

4. Обсуждение сценариев утренников, 

праздников 

 

03.12.2021 г. 
 

 Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель 

5. Итоги оперативного контроля по ведению 

групповой документации 

18.01.2022 г. О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

6 Итоги смотра-конкурса  «Организация 

рабочего места по системе 5С» 

24.01.2022 г Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель 

6. Итоги оперативного контроля по 

организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

04.03.2022 г. Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель, 

О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

7. Об этом интересно узнать (информация с 

РМО, исходя из плана района) 

эпизодическ

и 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель  

8 Итоги оперативного контроля  

«Организация питания дошкольников» 

08.04.2022 г. Л.В.Амзаева, 

директор; 

Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  
 

9.  Итоги аттестации педагогов в 2020-2021 

учебном году. 

25.04.2022 г. Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель, 

О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 
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10. Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону  

24.05.2022г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

Коллективные просмотры педагогического процесса (в видеозаписи) 

1 2 3 4 

1. Открытый просмотр:  

Формирование у воспитанников понятия 

ценности 

здорового образа жизни в ходе 

краткосрочных 

образовательных проектов.  

25.10.-

29.10.2021 г. 

Воспитатели 

групп 

 

2. Построение организованной 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

  

Группа раннего возраста «Взаимодействие 

педагога с детьми в рамках реализации 

программы «Первые шаги» 

16.12.2021 г. О.Н.Мялова, 

воспитатель 

Подготовительная к школе группа 

«Использование ТРИЗ-технологии в 

образовательной деятельности» 

12.01.2022 г. А.А.Проскурина, 

воспитатель 

Младшая группа «Использование 

дидактического оборудования «Пазлы 9 в 1» 

во взаимодействии с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

18.01.2022 г. 
 

А.А.Панферова, 

воспитатель 

Старшая группа, старшая группа 

компенсирующей направленности 

«Образовательное мероприятие в рамках 

реализации программы «Первые шаги к 

бережливости» 

21.01.2022 г. 

25.01.2022 г. 

Г.А.Кущ, 

воспитатель, 

С.Г.Соснина, 

воспитатель,  

 

Средняя группа «Творческая мастерская» 11.02.2022 г. 
 

Е.А.Омарова, 

воспитатель 

Старше-подготовительная группа 

(х.Аргатов) Проектная деятельность в 

рамках реализации программы «Успех» 

18.02.2022 г. И.В.Шатилова, 

воспитатель, 

В.Н.Мысник, 

воспитатель 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

«Использование цифровой лаборатории 

«Наурша» в процессе экспериментальной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

17.03.2022 г. А.Н.Сапожникова, 

воспитатель 

 



27 
 

Аттестация педагогов 

1 2 3 4 

1. Консультация по разъяснению Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных 

учреждений»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В течение 

года 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

2. Самоанализ педагогической деятельности за 

последние 5 лет 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов 

4. Беседа по оформлению электронного 

портфолио  

5. Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов 

6. Публикация материалов в СМИ 

 

Работа в методической гостиной 

1 2 3 4 

1 Пополнение учебно-методического  

комплекса к Образовательной программе 

дошкольного образования «Первые шаги» 

Сентябрь, 

2021 г. 

Л.В. Амзаева, 

директор  

2 Подготовка методических рекомендаций по 

организации и применению чек-листов по 

различным направлениям деятельности 

Октябрь, 

2021 г. 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

3 Выставка новинок  методической 

литературы 

1 раз в 

квартал 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

4 Оформление тематических каталогов 

материалов периодических печатных 

изданий. 

1 раз в 

квартал 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

5 Разработка циклограмм и карт наблюдения 

за развитием дошкольников 

Октябрь Н.С.Осипенко, 

старший 
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воспитатель  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

6 Обновление цветовых маркеров для папок в 

кабинете по системе 5С 

Ноябрь О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 
 

7 Пополнение банка передового 

педагогического опыта  

В течение 

года 

Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель 

8 Оформление папки «Внутренняя система 

оценки качества образования» 

В течение 

года  

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

9 Заполнение индивидуальных карт для 

фиксирования профессионального роста 

педагогов ДОУ (открытые просмотры, 

участие в жизни ДОУ, методические 

мероприятия и т.д.) 

В течение 

года 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель, 

О.Н.Кельвич 
 

10 Создание банка данных инновационных 

идей педагогов по формированию 

бережливого мышления у дошкольников  

В течение 

года 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель  
 

11 Создание сборника методических 

материалов по программе «Первые шаги к 

бережливости» 

Май, 2022 г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

 

Инновационная деятельность 

План работы краевой инновационной площадки по теме                                       

«Лаборатория непрерывных улучшений. Формирование бережливого мышления                                                                      

у детей старшего дошкольного возраста» на 2021 г. 

 

№ п/п Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 
1. Проведение оценки качества 

инновационной деятельности по 

следующим параметрам: 

-рационализация организации 

РППС; 

- обновление методов, форм работы 

с детьми; 

- мотивация к продолжению 

инновации; 

- рост образовательного потенциала 

Май, ноябрь  Выявление 

положительной и 

отрицательной 

тенденции в 

реализации 

проекта с 

последующим 

принятием 

управленческих 

решений 
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педагогов; 

- активность социальных партнеров. 
2. Мониторинг эффективности 

реализации проекта по критериям: 

- полнота разработанных 

нормативных и методических 

документов по проблеме 

инновационной деятельности; 

- влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной деятельности, на 

качество образования 

воспитанников; 

- влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной деятельности, на 

рост профессиональных 

компетенций педагогических и 

руководящих работников; 

- информационное 

сопровождение и трансляция опыта 

инновационной деятельности. 

Февраль-март Выявление 

сильных и слабых 

сторон реализации 

проекта 

3. Анализ данных, полученных в 

ходе мониторингов, теоретической, 

практической, методической, 

трансляционной деятельности, 

внесение корректировок в план 

реализации проекта 

Март Принятие 

управленческих 

решений, внесение 

необходимых 

корректировок. 

Теоретическая деятельность 

1 Разработка нормативно-правовых 

актов, организационно-

методической документации по 

реализации проекта 

Февраль Приказ о создании 

инициативной 

группы по 

реализации 

проекта. 

Алгоритм 

реализации 

проекта 

2. Изучение опыта работы по 

применению технологии 

бережливого производства в ДОО 

Российской Федерации 

В течение 

года 

Комплекс 

интересных идей 

по данному 

направлению в 

работе МБОУ 

НОШ «Детство без 

границ», как 

краевой 

инновационной 
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площадки. 

3. Разработка параметров и 

показателей для мониторинга 

эффективности применения 

технологий бережливого 

производства в детском саду. 

Март-август Диагностический 

инструментарий 

мониторинга 

эффективности 

применения 

технологий 

бережливого 

производства для 

развития 

бережливого 

мышления у 

участников 

образовательных 

отношений 

4. Разработка сборника сценариев 

образовательных мероприятий к 

программе «Первые шаги к 

бережливости» 

Апрель-

октябрь 

Усовершенствован

ная модель 

комплексной 

образовательной 

среды, 

направленной на 

формирование 

бережливого 

мышления всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Практическая деятельность 

1. Применение технологий, 

направленных на формирование 

бережливого мышления, в 

образовательном процессе: 

-Кайдзен предложения; 

-песочные мультфильмы о потерях и 

способах их устранения; 

-акции «День без телевизора. 

Бережем электроэнергию», «Час 

земли», «Чистый город – чистый 

дом» 

В течение 

года 

Создание перечня 

адаптированных 

технологий, 

направленных на 

формирование 

бережливого 

мышления у 

дошкольников. 

2. Апробация диагностического 

инструментария мониторинга 

эффективности применения 

технологий бережливого 

производства 

Октябрь  Систематизирован

ный комплекс 

параметров и 

показателей 

эффективности 

применения 

технологий 
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бережливого 

производства 

3. Обогащение РППС детского сада 

необходимыми элементами 

технологии бережливого 

производства 

Июнь-

сентябрь 

Алгоритм создания 

РППС детского 

сада с учетом 

технологии 

бережливого 

производства 

4. Организация работы круглого стола 

«Семейные находки в воспитании 

бережливости у дошкольников» 

Март Алгоритм 

взаимодействия 

детского сада и 

родителей 

воспитанников по 

реализации новых 

образовательных 

инициатив 

Методическая деятельность 

1. Разработка учебно-методического и 

научно-методического обеспечения 

инновационной деятельности 

Февраль-март Разработка 

алгоритма 

деятельности 

инновационной 

площадки на 2021 

г. 

2. Разработка проекта «Как сократить 

время на прием и оформление 

документов при оформлении 

ребенка в детский сад» (в рамках 

лаборатории «Бережливый 

родитель» 

февраль Разработка чек-

листа для 

родителей 

«Оформление 

ребенка в детский 

сад» 

3. Заседание инициативной группы с 

целью разработки  и подготовки 

содержания трансляционных 

мероприятий 

Апрель Разработка плана 

мероприятий по 

транслированию 

опыта 

инновационной 

площадки, 

определение темы 

мероприятий. 

4. Заседание инициативной группы с 

целью анализа реализации проекта 

на определенном этапе 

Июнь, декабрь Подготовка отчета 

инициативной 

группы по 

реализации 

проекта, при 

необходимости, 

принятие 

управленческих 

решений 
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Трансляционная деятельность 

1. 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Векторы образования» 

Март-октябрь Транслирование 

опыта по данному 

направлению 

2. 

Участие в Международной научно-

практической конференции 

«Современная психология и 

педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты» 

февраль 

3. 

Публикации в научно-методических 

изданиях: 

- «Векторы образования»; 

- «Современное образование»  

В течение 

года 

4. 

Публикация в сборнике материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Современная психология и 

педагогика в теории и на практике: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты» 

  

5. 

Публикации в профессиональных 

электронных изданиях: 

- «Дошколята»; 

- «Дошколенок» 

В течение 

года 

 

6. 

Проведение мастер-классов для 

педагогов ДОО Краснодарского 

края «Особенности организации 

образовательной деятельности с 

применением технологии 

бережливого производства» в 

рамках курсов повышения 

квалификации, проводимых ГБОУ 

«ИРО» Краснодарского края 

Апрель  Диссимиляция 

опыта работы 

7. Привлечение ДОУ края, 

муниципалитета, в рамках сетевого 

взаимодействия, к созданию 

сборника сценариев 

образовательных мероприятий к 

программе «Первые шаги к 

бережливости». 

Апрель-

октябрь 

8. Выступления на районных 

методических объединениях по теме 

«Особенности реализации 

парциальной образовательной 

Апрель-май 
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программы «Первые шаги к 

бережливости» в ДОО. 
9 Размещение методических 

материалов на официальном сайте 

учреждения: detstvo-bez-granic.ru 

В течение 

года  

 

 

План работы МБОУ НОШ «Детство без границ» МО Усть-Лабинский район                    

в рамках деятельности апробационной площадки по теме                                    

«Апробация комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

 

№п/

п 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

Категори

я 

участник

ов 

Форма 

представле

ния 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнителе

й) 

1.  

Пополнение РППС 

в группах раннего 

возраста, 

реализующих 

программу «Первые 

шаги» 

 

Июль-

декабрь, 2021 

г. 

воспитате

ли 

группы 

раннего 

возраста 

Фотоотчет 

Амзаева Л.В., 

директор; 

Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 

2.  

Цикл вебинаров , 

проводимых 

Центром 

дошкольного 

образования 

издательства 

«Русское слово» 

 

В течение 

всего периода 

Сайт 

http://русское-

слово.рф/meth

odics/webinars/ 

Педагоги 

ДОО 

Программы, 

сертификат

ы 

Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 

 

3.  

Проведение 

семинара-

практикума 

«Особенности 

планирования 

образовательной 

деятельности по 

программе «Первые 

шаги» 

 

Декабрь, 2021 

г. 

Педагоги 

ДОО 

района 
Пресс-

релиз, 

приказ МБУ 

«ЦРО» МО 

Усть-

Лабинский 

район 

Осипенко 

Н.С.. старший 

воспитатель 

4.  

Открытые 

образовательные 

мероприятия в 

рамках реализации 

В 

соответствии 

с годовым 

планом 

Педагоги 

ДОО 
Информаци

онный 

материал 

Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 
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программы 

 

5.  

Цикл краевых 

семинаров для 

апробационных 

площадок 

 

В течение 

всего периода 

Педагоги 

ДОО Программы, 

сертификат

ы 

Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель 

6.  

Мониторинг 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

апробационных 

групп 

 

Декабрь. 2021 

г. 

Педагоги 

апробаци

онной 

группы 

Диагностич

еские карты 

индивидуал

ьного 

развития 

Осипенко 

Н.С.. старший 

воспитатель 

7.  

Публикации в СМИ, 

размещение на 

сайте МБОУ НОШ 

«Детство без 

границ» материалов 

из опыта работы 

апробационной 

площадки 

 

В течение 

всего периода 

Педагоги 

ДОО 

Ксерокопии 

публикаций, 

ссылки на 

электронны

е ресурсы 

Осипенко 

Н.С., старший 

воспитатель;в

оспитатели 

группы 

раннего 

возраста 

 

 

Работа в рамках проекта «Бережливая Кубань» 

№п/п Наименование мероприятий 
Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственные 

1. Участие в заседаниях рабочей 

группы «Бережливая Кубань» 

В течение года Л.В.Амзаева, 

директор  

2. Разработка и реализация 

бережливых проектов 

В течение года Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

3. Транслирование опыта по 

разработке бережливых 

проектов на муниципальном 

и региональном уровнях 

В течение года Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

4. Посещение обучающих 

мероприятий по применению 

технологии бережливого 

производства 

По мере 

возможности 

Л.В.Амзаева, 

директор,  

Н.С.Осипенко, 

старший 
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воспитатель, 

Е.В.Скрынникова, 

воспитатель 

 

Организация проектной деятельности с дошкольниками 

№ п/п Тема проекта Участники 

проекта 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.  Мой славный город 

Усть-Лабинск 

Дети 5-7 

лет, 

педагоги, 

родители 

06.09.-

28.09.2021 г. 

А.П. Малышева, 

воспитатель; А.С. 

Осипова, 

воспитатель. 

2.  Жизнь без 

опасности 

Дети 4-7 

лет, 

педагоги, 

родители 

Ноябрь-январь И.А.Богданова, 

воспиатель, 

В.Ю.Попова, 

воспитатель,                                                         

А.Н. 

Смольнякова, 

воспитатель 

3. Чистота планеты – в 

наших руках 

Дети 6-7 

лет, 

педагоги, 

родители 

Февраль-май А.А.Проскурина, 

воспитатель,    

А.Н.Сапожникова, 

воспитатель 

4.  Этих дней не 

смолкнет слава 

Дети 5-7 

лет, 

педагоги, 

родители 

15 марта- 15 

мая 

Е.В.Скрынникова, 

воспитатель,        

А.В.Иониди, 

воспитатель 

5. Лаборатории 

непрерывных 

улучшений 

Дети 5-7 

лет, 

педагоги, 

родители 

В течение года Н.С.Осипенко 
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РАЗДЕЛ 4 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

Система контроля воспитательно-образовательного процесса  

№ 

п/п 

Виды контроля. Тема Дата Ответственные Результаты 

контроля 

Тематический контроль 

1 .Подготовка к новому 

учебному году 

23-30.08. 2021г Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель,  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель  

Справка, 

педсовет 

2 Тематический контроль. 

«Организация работы 

ДОУ по формированию у 

детей дошкольного возраста 

потребности и мотивации к 

здоровому образу жизни» 

10-18.11.2021 г  Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель,  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

Справка, 

педсовет 

3 Тематический контроль 

«Организация рабочего 

пространства в системе 

5С». 

17-26.01. 2022 г Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель,  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

Справка, 

педсовет 

4 Тематический контроль: 

«Эффективность 

организации работы по 

речевому развитию детей 

дошкольного 

возраста через различные 

формы и виды детской 

деятельности». 

14-24.03.  

2022 г.  
Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель,  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

Справка, 

педсовет 

5 Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному сезону  

16-20.05.2022 г.  Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель,  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

Справка, 

педчас 

Комплексный контроль 

1 «Готовность детей 

подготовительных к школе  

групп к обучению в школе». 

11-15.04.2022 г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель,  

О.Н.Кельвич, 

старший 

Справка, 

педчас 
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воспитатель 

Систематический контроль 

 -Охрана жизни и здоровья 

детей 

- соблюдение режима дня в 

группах; 

- ведение групповой 

документации; 

- организация 

образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО; 

Организация питания 

- реализация календарного 

плана воспитательной 

работы 

В течение года Л.В.Амзаева, 

директор,  

Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра 

Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель,  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

Карты 

контроля 

 Смотры-конкурсы 

1 Смотр - конкурс 

«Бережливая группа»  

17.01.-21.01                 

2022 г. 

Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель, 

О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии, 

педчас 

2 Смотр-конкурс «Каналы 

коммуникации с 

родителями: лучший сайт 

педагога» 

16-19.03 

2022 г. 

Н.С. Осипенко, 

старший 

воспитатель; 

О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 

 Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии, 

педчас 

3 Смотр-конкурс по 

подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

«Лето в гости к нам идёт!» 

22-27.05.2022г. Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель, 

Кельвич О.Н., 

старший 

воспитатель 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии, 

педчас 
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РАЗДЕЛ 5 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

План мероприятий с родителями 

1 2 3 4 

1 Общее родительское собрание «Рабочая 

программа воспитания – новый 

обязательный документ ДОО. Основные 

направления работы в 2021-2022 учебном 

году»  

19.10.2021 г. Л.В. Амзаева, 

директор  

2 Общее родительское собрание «Итоги 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми в 2021 -2022  учебном году. 

Организация деятельности  учреждения в 

летний период» 

19.04.2022 г. Л.В. Амзаева, 

директор 

3 Выставка макетов (семейное творчество) 

«Достопримечательности родного города» 

10.09.2021 г. Т.В.Язловская, 

ПДО 

4 Анкетирование родителей: «Условия 

здорового образа жизни в семье» 

23-24.09.2021 г. О.Н. Кельвич, 

старший 

воспитатель 
5 Участие родителей в составлении книги 

витаминных блюд 

18-21.10.2021 г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель 

6 Выставка семейных работ 

«Дары Осени». 

05.11.2021 г. Т.В.Язловская, 

ПДО 

7 «Бережем здоровье с 

детства или 10 заповедей здоровья». 

18.11.2021 г. Н.Н.Молчанова, 

старшая мед.сестра 

8 Практикум «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей через 

игру» 

23.11.2021 г. Н.С.Осипенко, 

старший 

воспитатель  

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель 

9  Фотовыставка «Мамины помощники»  
 

25.11.2020 г. Т.В.Язловская, 

ПДО; 

В.Н.Мысник, 

воспиттатель 

10 Выпуск информационного листа «Меры 

по предупреждению распространения 

COVID-19». 

Декабрь, 2021 г. Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  

11 Разработка буклета «Нужен  ли ребенку 

логопед?» 

Январь, 2022 г. Л.В.Кулагина, 

учитель-логопед 

12 Выпуск буклета «Новый год без 21.12.2021 г. О.Н.Кельвич, 
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происшествий» старший 

воспитатель 

13 Семейный мастер-класс для родителей и 

детей «Рождественские посиделки» 

27.12.2021 г. Т.В. Язловская , 

ПДО 

14 Практикум «Система 5С или как научить 

ребенка содержать вещи в порядке» 

11.01.2022 г. Е.В.Скрынникова, 

воспитатель 

15 Консультация «Родители — пример для 

детей в соблюдении правил дорожного 

движения» 

27.01.2022г. А.П.Малышева, 

воспитатель 

16 Практикум для родителей воспитанников 

групп компенсирующей направленности 

«Учимся говорить правильно. Как 

автоматизировать поставленные звуки 

дома» 

18.02.2022 г. Л.В.Кулагина, 

учитель-логопед, 

А.С.Ступина, 

воспитатель 

17 Круглый стол «Семейные находки: 

речевые игры и упражнения в развитии 

речи ребенка»  

16.03.2022 г. А.Н.Смольнякова, 

воспитатель 

18 Консультация «Сочинение сказок на новый 

лад как средство развития связной речи у 

дошкольников» 

24.03.2022 г. А.А.Проскурина, 

воспитатель 

19 Консультация «Караоке – полезное 

времяпровождение в семейном кругу» 

30.03.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель 

20 День открытых дверей (дистанционно) 15.04.2022 г. Л.В.Амзаева, 

директор 

21 Родительская гостиная «Я компетентный 

родитель» 

22.04.2022 г. В.Н.Мысник, 

воспитатель 

22 Конкурс семейных работ «Загадки 

космоса» 

11-12.04.2022 г. Т.В.Язловская, 

ПДО 

23 Творческий отчет вокальной студии 

«Родничок», хореографической студии 

«Фантазия» 

24.04.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель, 

Е.П.Коротун, ПДО 

24 Творческий отчет вокальной студии 

«Родничок», хореографической студии 

«Фантазия» 

22.04.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель, 

Е.П.Коротун, ПДО 

25 Творческий отчет кружков «Волшебный 

песок», «Акварелька» 

28.04.2022 г. Т.В.Язловская, 

ПДО 

26 Флэшмоб «Песни военных лет» 05.05.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель 

27 Выпуск буклетов специалистами  В течение года Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитьель  
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Л.В.Кулагина, 

учитель-логопед, 

Т.В.Язловская, 

ПДО, 

Е.П.Коротун, ПДО  

28 Участие в выставках, конкурсах, акциях, 

организованных ДОУ 

В течение года Воспитатели групп  

29 Привлечение родителей к благоустройству 

ДОУ 

По мере 

необходимости 

Педагоги групп  

30 Мультимедийная презентация «До 

свиданья, детский сад!» 

24.05.2022 г. Л.Е.Кашина, 

музыкальный 

руководитель 

Групповые родительские собрания  

1 2 3 4 

Группа раннего возраста 

1 Здравствуй, детский сад! Проблемы 

адаптации 

24.09.2021 г. М.С.Сушко, 

воспитатель 

2  Программа «Первые шаги» - вместе 

познаем, играем, развиваемся.. 

15.12.2021 г. О.Н.Мялова, 

воспитатель 

3 Общение в жизни ребенка раннего возраста 22.04.2022 г. А.П.Малышева, 

воспитатель 

Младшая группа 

1  Как преодолеть кризис 3-х лет 23.09.2021 г. О.В.Карнакова, 

воспитатель 

2 Воспитание самостоятельности у детей 

младшего возраста 

15.12.2021 г. А.А.Панферова, 

воспитатель 

3 Развитие речи младшего дошкольника 20.04.2022 г. Е.А.Калинкина, 

воспитатель 

Средняя группа 

1 Здоровье ребенка – счастье родителей 28.09.2021 г. Е.А.Омарова, 

воспитатель 

2 Растим почемучек 14.12.2021 г. И.А.Богданова, 

воспитатель 

3 Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4-5 

лет 

16.03.2022 г. О.Н.Гусева, 

воспитатель 

Младше-средняя группа х. Аргатов 

1 «Начало учебного года — начало нового 

этапа в жизни детского сада и 

воспитанников» 

22.09.2021 г. И.В.Шатилова,  

воспитатель 

2 Здоровье ребёнка в наших руках 15.12.2021 г. И.В.Горшкова, 

воспитатель 

3 Развитие речи детей в семье. 20.04.2022 г. И.В.Шатилова, 

воспитатель 
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Старшая группа 

1 О здоровье - всерьез 02.09.2021 г. Е.В.Скрынникова, 

воспитатель 

2 Азы бережливости 15.12.2021 г. Г.А.Кущ, 

воспитатель 

3 Факторы успешного речевого развития 

детей 

26.04.2022 г. Е.В.Скрынникова 

Старшая группа компенсирующей направленности  

1 Путь к здоровью 07.09.2021 г. Л.В.Кулагина, 

учитель-логопед 

2 Семейные традиции в воспитании 

бережливости 

07.12.2021 г. А.Н.Смольнякова, 

воспитатель 

3 Факторы успешного речевого развития 

детей 

18.05.2022 г. А.Н.Сапожникова, 

воспитатель  

Старше-подготовительная к школе группа х. Октябрьского 

1 Путешествие по праздникам – основа 

программы «Успех» 

15.09.2021 г. В.Н.Мысник, 

воспитатель 

2 Здоровье детей – в наших руках 16.12.2021 г. И.В.Шатилова, 

воспитатель 

3 Факторы успешного речевого развития 

детей 

21.04.2021 г. В.Н.Мысник, 

воспитатель 

Подготовительная к школе группа  

1 Забота о безопасности детей – наше общее 

дело 

14.09.2021 г. В.Ю.Попова, 

воспитатель 

2  Формирование бережливого мышления у 

дошкольников. 

16.12.2021 г. М.В.Акользина, 

воспитатель 

3 Речь и культура общения детей дошкольного 

возраста 

21.04.2022 г. А.А.Проскурина, 

воспитатель 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности «А» 

1 Режим дня в жизни дошкольника 08.09.2021 г. А.В.Иониди, 

воспитатель 

2 Семья – основа воспитания положительных 

привычек ребёнка 

17.12.2021 г. С.В.Соснина, 

воспитатель 

3 На пороге школьной жизни 27.04.2022 г. А.В.Иониди, 

воспитатель 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности «Б» 

1 Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни 

16.09.2021 г. В.Ю.Попова, 

воспитатель 

2 Семья – основа воспитания положительных 

привычек ребёнка 

24.12.2021 г. М.В.Акользина, 

воспитатель 

3 На пороге школьной жизни 28.04.2022 г. А.А.Проскурина, 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ 6. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Общие собрания трудового коллектива 

1 2 3 4 

1. Основные направления деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

1.Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

2.Принятие локальных актов ДОУ. 

3.Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ 

Дополнение к коллективному договору 

07.09.2021 г.  Л.В.Амзаева, 

директор, 

А.О.Штефанец, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 

2. Итоги хода выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом 

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатов финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ за год. 

2.О выполнении соглашения по охране 

труда за 2018 год. 

3.Итоги рейда администрации и 

профкома по проверке условий труда и 

техники безопасности в дошкольном 

учреждении. 

16.12.2022г. Л.В.Амзаева, 

директор, 

А.О.Штефанец, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель, 

Е.А.Пусикова, 

заведующий 

хозяйством 

3. О мерах по снижению заболеваемости 

детей 

Требования СанПиН к санитарному 

содержанию помещений, 

дезинфекционным мероприятиям. 

24.03.2022 г. Л.В.Амзаева, 

директор, 

Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра 

 

4. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

(инструктаж по ОТ) 

27.05.2022 г.  Л.В.Амзаева, 

директор, 

А.О.Штефанец, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 
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Проведение инструктажей.  Благоустройство ДОУ 

1 2 3 4 

1. Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

А.О.Штефанец, 

председатель первичной 

профсоюзной организации,  

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 

2. Улучшение материально-

технической базы  ДОУ, 

приобретение мебели, 

дидактического оборудования. 

Ноябрь-

декабрь 

Л.В.Амзаева, директор, 

Е.А.Пусикова, заведующий 

хозяйством 

 

3. Стандартизация ежедневных 

операций детей и сотрудников 

(разработка алгоритмов работы на 

рабочих местах) 

Ноябрь- 

декабрь 

Н.С.Осипенко, старший 

воспитатель, 

Т.В.Язловская, ПДО 

4. Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой продуктов 

питания в котлы. 

В течение 

года 

Н.Н.Молчанова, старшая 

медсестра 

5. Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Декабрь А.О.Штефанец, 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

6. Проведение инструктажей по ТБ и 

охране труда  

1 раз в 

квартал 

А.О. Штефанец, 

председатель первичной 

профсоюзной организации   

О.Н.Кельвич, старший 

воспитатель 

7. Благоустройство территории ДОУ 

«Забота об участке  – дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада 

для цветников» 

15.04.2022 г Е.А.Пусикова, заведующий 

хозяйством, 

О.Н.Молчанова , старшая 

медсестра 

 

Работа с персоналом по антитерроризму 
 

1 2 3 4 

1 Инструктаж по обеспечению безопасности 

при проведении экскурсий и массовых 

мероприятий 

За день до 

проведения 

мероприятия 

О.Н.Кельвич, 

старший 

воспитатель  
 

2 Оформление наглядной агитации по 

антитеррористической защищенности 
постоянно Воспитатели 

групп 
3 Инструктаж с работником ОВД по 

антитеррористической безопасности 
февраль Е.А.Пусикова, 

заведующий 

хозяйством  
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Работа с персоналом по пожарной безопасности 
 

1 2 3 4 

1 Учебные занятия по использованию 

первичных средств пожаротушения 
1 раз в 

квартал 
Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  
М.В.Гук, 

делопроизводитель 
2 Учебные занятия по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 
1 раз в 

квартал 
Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  
М.В.Гук, 

делопроизводитель 
3 Занятия с членами ДПД ежемесячно Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  
М.В.Гук, 

делопроизводитель 
4 Заседания ПТК 1 раз в 

квартал 
Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  
М.В.Гук, 

делопроизводитель 
5 Контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте , противопожарного режима 
постоянно Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  
М.В.Гук, 

делопроизводитель 
6 Обучение правилам пожарной безопасности с 

инспектором ОГПН 
декабрь Н.Н.Молчанова, 

старшая медсестра  
М.В.Гук, 

делопроизводитель 
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