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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

       1.1. Контакты МБДОУ.  

Полное название  – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 43 посёлка Вишнёвого  муниципального 

образования Славянский район;  

Сокращенное – МБДОУ д/с № 43. 

Юридический и фактический адрес: 353565, Россия, Краснодарский край, 

Славянский район,     п. Вишнёвый,  ул. Сливовая, 2-в. 

Тел. (86146)2-63-65  

Адрес сайта  детского сада:  http://dou-43snk.ru 

Режим работы:  режим работы учреждения 7.30 - 17.30 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни — суббота, воскресенье. 

Длительность пребывая детей 10 часов  с 7.30 до 17.30 ч. 

 

1.2. Номер и дата выдачи лицензии на образовательную 

деятельность. 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», ФЗ  № 

1155 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», федеральными и краевыми законами, иными 

нормативно-правовыми актами государственных, краевых, муниципальных 

органов власти, структурных подразделений администрации муниципального 

образования Славянский район,  договором с Учредителем и   Уставом. 

Номер лицензии на образовательную деятельность:04844 

Дата выдачи: 10 октября 2012 года 

 

1.3. Кадровый состав (обеспеченность педагогическими кадрами, 

сведения о других категориях работников) 

Заведующий МБДОУ – Баландина Татьяна Сергеевна  

Тел. +79183898653 

e-mail t.balandina2013@mail.ru 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами   

 

№ Ф.И.О. должн

ость 

Педаг

огиче

ский 

стаж   

Образование Категория 

http://dou-43snk.ru/
mailto:t.balandina2013@mail.ru
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1. Баландина 

Татьяна 

Сергеевна 

Заведу

ющий 

ДОУ 

40 Среднее  

специальное 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 Жильцова Елена 

Григорьевна 

воспит

атель 

2 Высшее  

 

Соответствие занимаемой 

должности 

3. Стёпкина 

Надежда 

Михайловна 

воспит

атель 

45 Среднее  

специальное 

Соответствие занимаемой 

должности 

4. Ковальчук 

Наталья 

Григорьевна 

воспит

атель 

30 Среднее  

специальное 

 

Первая квалификационная 

категория 

5. Кузьменко Елена 

Владимировна  

Муз. 

руково

дитель 

16 высшее Соответствие занимаемой 

должности 

6. Бузина Анастасия 

Анатольевна 

воспит

атель 

13 высшее 

 

Первая квалификационная 

категория 

7 Чавпецова Вера 

Витальевна 

воспта

тель 

0,2  высшее 

 

Без категории 

 

Сведения о других категориях работников 

 

№ Ф.И.О. должность 

 

образование разряд 

 

1 Козаченко В.В. Повар, кухонный рабочий Профессионально-

техническое 

3 

2 Григорян А.В. Повар  Профессионально-

техническое 

4 

3 Аведян В.Н. Повар  Профессионально-

техническое 

3 

4 Заблодская Н.А. Младший воспитатель Среднее  - 

5 Флерко Н.И. Младший воспитатель Среднее специальное - 

6 Супрунова В.В. Младший воспитатель Среднее - 

7 Рудомаха М.А. Младший . воспитатель Среднее - 

8 Еремина Е.В. Дворник Среднее 

профессиональное 

 

8 Днепровская Т.Н. сторож Средне специальное - 

10 Мартюк Л.А. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Среднее - 

11 Шубина Н.В. Заведующий 

хозяйством/кастелянша 

Среднее специальное - 

12 Шубин Н.Н. сторож Среднее - 
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14 Тыщенко О.И. сторож Среднее  специальное - 

 

1.4. Количество групп и их номера. 

МБДОУ д/с № 43 рассчитан  на 4 возрастные группы (75 чел.), по 

лицензии -55 чел. 

На 1 сентября 2020 г. в МБДОУ д/с № 43 функционируют                                                            

3  разновозрастные группы  общеразвивающей направленности. 

Младшая разновозрастная группа – 1. 

Средняя группа – 3. 

Подготовительная разновозрастная – 2. 

 

Комплектование групп 

 

Возрастная группа воспитатели Младшие  воспитатели 

Младшая разновозрастная   

группа 

Жильцова Е.Г. 

Чавпецова В.В. 

Флерко Н.И. 

Средняя  группа Кузьменко Е.В. 

Ковальчук Н.Г. 

Заблодская Н.А. 

Подготовительная 

разновозрастная группа 

 Степкина Н.М. 

Чавпецова В.В. 

Супрунова В.И. 

 

Общее количество воспитанников: 64.  

Из них:  - младшая группа (от 1,8 до 3 лет) – 19 чел.; 

              - средняя  разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) – 21 чел.; 

               - подготовительная разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) – 24 чел. 

 

1.5. Материально-техническая база ДОУ. 

 

Здание детского сада построено в 1975 году, двухэтажное, центральное 

отопление, вода,  канализация – септик, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

2 групповые комнаты и  спальные комнаты отделены друг от друга, а в                           

3 групповая  совмещена со спальней. Каждая групповая   имеет свой вход. 

Имеются музыкальный (физкультурный) зал, методический кабинет, мини – 

музей «Хата казака».   

Пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). 

Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования. 
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Прачечная оборудована   стиральной машиной с автоматическим 

управлением. Имеются    электрический  на 200 л.,50 л. И проточный 

водонагреватель. 

Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарём, имеется изолятор,  медицинский и прививочный кабинет. 

Территория детского сада занимает  4754 кв. м., для каждой группы 

есть отдельный участок, на котором размещены игровые модули и  

постройки,  теневые навесы. Имеется спортивная площадка. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МБДОУ д/с № 43 

 

 Тип здания,  год создания учреждения Типовое,  1975  

приусадебный участок  213,1 га  

(огород, озеленение)  

1. Материально-техническая база учреждения: 

1.1 Учебные кабинеты, помещения для 

занятий обучающихся: 

6 

- групповые; 3 

- музыкальный /физкультурный зал; 1 

- мини – музей «Хата казака»; 1 

- спортивная площадка (беговая 

дорожка, поле для спортивных игр, 

физкультурное оборудование). 

1 

1.2. Средства обучения и воспитания. 

Техническое обеспечение: 

- музыкальный центр с DVD 

проигрыватель; 

2 

- телевизор; 2 

- ноутбук с выходом в интернет (Wi-Fi). 2 

- мультимедийный проектор и экран 1 

- компьютер с выходом в интернет 

стационарный 

2 

- МФУ (принтер-сканер-ксерокс) 3 

- принтер 2 

-фотоаппарат  1 

Дидактические средства обучения: 
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-раздаточный материал в соответствии с 

программой ДОУ; 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

- демонстрационный материал в 

соответствии с программой ДОУ; 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

-картотека (подвижных, развивающих, 

дидактических) игр; 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

- оборудование для проведения опытов и 

экспериментов 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

- физкультурное оборудование.  

Методическое обеспечение: 

- методическая литература в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

по каждой возрастной 

группе 

- художественная литература в 

соответствии с программой ДОУ. 

По каждой возрастной 

группе 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

- компьютер с выходом в интернет 

стационарный; 

2 

- ноутбук с выходом в интернет (Wi-Fi). 2 

Доступность к сети Wi-Fi в каждом помещении ДОУ. 

2 .Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 

Обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ нет. 

2.1 наличие медицинского кабинета 

оснащенность 

имеется    

в соответствии с СанПин 

2.2 реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

№ ЛО-23-01-009432  

от 12 ноября 2015 года 

2.3 план лечебно-профилактических 

мероприятий 

мероприятия согласованы с 

фельдшером   ФАПа  

пос. Вишнёвого,  

Река Е.В.  

Утверждён приказом  

приказ № 140 от 13.08.2020 г. 

2.4 реквизиты договоров с ЦРБ о 

медицинском обслуживании: 

-  воспитанников посещающих 

образовательное учреждение; 

- сотрудников. 

 

Договор от   09.01.2020 г. 

Договор  № 80 от 13.01.2020 г. 
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 3. Обеспечение безопасности 

3.1 Видеонаблюдение 1 

3.2 Тревожная кнопка 1 

3.3 Пожарная сигнализация 1 

3.4 Домофон  1 

 

1.6 . Программа ДОУ 

 МБДОУ д/с № 43 реализует основную  образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную на основе примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва,2014 год. 

Программа  утверждена   решением педагогического совета, протокол  

№ 1 от 28.08.2016 г. 

 

2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В 2019 – 2020 учебном году нами были поставлены следующие задачи: 

1.Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность. 

• Создать РППС в группах для познавательного развития дошкольников 

через опытно-исследовательскую деятельность. 

• Организовать работу педагогического коллектива, направленную 

на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

• Формировать способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей. 

• Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственную зависимость, умение 

делать выводы. 

• Расширять перспективы развития поисково-познавательной 

деятельности, поддерживать у детей инициативу, сообразительности, 

пытливости, критичности, самостоятельности. 

• Создание предпосылок формирования у детей практических и 

умственных действий. 
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2. Совершенствовать работу по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей через приобщение к истории и культуре родного края. 

• Воспитывать у ребёнка любовь и привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу. 

• Формировать бережное отношение к природе и всему живому. 

• Воспитывать уважение к труду. 

• Развивать интерес к русским народным традициям и промыслам; 

• Формировать элементарные знания о правах человека. 

• Расширять представления о городах России. Формировать 

толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Для решения  поставленных задач в ДОУ проводится планомерная 

работа.  

В ДОУ созданы необходимые условия для организации здорового 

образа жизни детей, их физического и психического развития: десятидневное 

меню, организация питания, сна, двигательной активности в соответствии с 

возрастом детей. По физической культуре большое внимание уделяется 

методике проведения данной образовательной области, тщательно 

подбирается материал, продумываются рациональные способы организации 

детей для увеличения двигательной активности. Организованы различные 

виды гимнастики: утренняя, оздоравливающая, пальчиковая, дыхательная, 

гимнастика для глаз. С целью переключения детей на творческую активность 

и динамическую деятельность для снятия физического и умственного 

напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим работ 

всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между 

непосредственно образовательной деятельностью, длительностью не менее 

10 минут. Проведение физминуток является обязательным при организации 

непосредственно образовательной деятельности статического характера, 

содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. С детьми 

проводятся спортивные развлечения и праздники, широко используется 

музыкальное сопровождение при проведении образовательной деятельности.    

В течение года была пополнена предметно-развивающая среда новыми 

материалами и атрибутами для повышения двигательной активности детей. 

Ведётся работа по профилактике и снижению заболеваний детей:  С-

витаминизация, своевременная вакцинация, закаливание, воздушные ванны.  

Два раза в год проводится обследование физической подготовленности 

детей.  В соответствии с его результатами  намечен план по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей, создание условий для двигательной 

активности   (в том числе соблюдение физкультурно-оздоровительного 
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режима), организации рационального питания, системы закаливания 

воспитанников. 

Двигательный режим дня  в детском саду включает в себя:  подвижные 

игры в течение дня, утреннюю гимнастику,  музыкально - ритмические и 

физкультурные занятия, физкультурный досуг и спортивные праздники; 

НОД с использованием нестандартного физкультурного оборудования и 

спортивных игр, прогулки, оздоровительные мероприятия, самостоятельная 

двигательная деятельность детей в течение дня. Основополагающей базой 

для успешного освоения образовательной программы является укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них 

основ двигательной и гигиенической культуры. На постоянном контроле 

администрации детского сада находится соблюдение санитарно-

гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. Так же 

много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад. 

Воспитателями проводилась работа с родителями, детьми. Вследствие 

благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействия взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная 

адаптация детей к условиям детского сада.В детском саду уделяется большое 

внимание эстетики питания, начиная с групп раннего возраста. Дети учатся 

правильно вести себя за столом; пользоваться ложкой, вилкой; приобретают 

определенные навыки культуры питания. Дежурные дети принимают 

посильное участие в сервировке стола. В процессе кормления учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

           В целях усиления контроля питания в детском саду создана   

бракеражная комиссия, которая осуществляет контроль за 

доброкачественностью готовой продукции органолептическим методом. 

Результаты проверок оформляются актом. 

 В целом организация питания воспитанников детского сада находится 

под ежедневным контролем со стороны медицинской сестры, заведующей 

детским садом. 

 

2.1. Работа по укреплению здоровья детей и охране их жизни. 

В МБДОУ д/ с№ 43  имеется лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности № ЛО-23-01-009432 от 15 ноября  2015г 

Медицинский кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, имеется изолятор. 

Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ проводится 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии 

здоровья, развития ребёнка и скорректировать педагогический процесс и 
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лечебно-профилактическую работу. Сравнительный анализ медицинского 

обследования детей, посещающих  ДОУ, позволил выявить следующее: 

детей первой группой здоровья -  58 – 85,3 %  

детей второй группой здоровья -  8 –  11,8 % 

детей третьей группой здоровья - 2   - 2,9 % 

Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

в ДОУ проводится систематическая планомерная работа. 

Для организации ознакомления дошкольников с основами здорового 

образа жизни в детском саду созданы следующие условия: 

1) музыкально-физкультурный зал, оборудованный современным 

оборудованием; 

2) физкультурные уголки в групповых комнатах; пособия, 

стимулирующие активные движения детей, способствуют закреплению 

двигательных умений, освоенных на занятиях физкультурой. 

3) спортивная площадка (на участке детского сада); 

4) медицинский кабинет. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ являлось 

охрана и укрепление здоровья детей. 

      В дошкольном учреждении организованы оздоровительные и 

профилактические мероприятия, включающие в себя: 

• систему эффективных закаливающих процедур, с учетом группы 

здоровья ребенка; 

• контрастные воздушные ванны; 

• ходьба босиком; 

• максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

• мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. 

В планировании работы ДОУ уделялось достаточное внимание задачам 

формирования здорового образа жизни, физическому воспитанию детей. 

Среда жизнедеятельности детей оснащена спортивным инвентарем, 

оборудованием для подвижных и дидактических игр. Таким образом, в ДОУ 

созданы хорошие условия для решения задач по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. 

В течении года педагогами проводилась  с использованием   

здоровьесберегающих  технологии, учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности, обеспечивалась психологическая безопасность 

детей, проводились дыхательные и пальчиковые гимнастики, массажи, 

соблюдались меры по предупреждению травматизма. 
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  2.2. Результаты выполнения ООП 

 

Для реализации поставленных задач в ДОУ проводилась 

систематическая планомерная работа. На педсоветах обсуждали состояние 

работы в ДОУ по разделам, определенным в годовом плане. Воспитатели и 

специалисты делились опытом работы с родителями по организации работы 

по развитию творческих способностей у детей, по формированию у 

дошкольников основ здорового образа жизни. В учреждении ежемесячно 

проводились семинары, консультации, открытые занятия с использованием 

новых технологий, которые способствовали формированию 

профессиональной компетенции педагогов в вопросе обеспечения 

полноценного развития ребенка в образовательном процессе. 

Воспитание личностных качеств обеспечивалось всей системой работы 

педагогов: физическое и социально-личностное развитие, игровая и 

познавательная деятельность, организация всей жизни ребенка- это средство 

его воспитание. Воспитательно - образовательная работа в ДОУ построена в 

едином контексте творческого развития ребенка, формирующего 

продуктивное воображение и творческое мышление. Гибкое сочетание и 

взаимодействие в планировании работы по различным задачам воспитания и 

обучения, а также использование современных форм организации 

образовательного процесса дают положительные результаты по 

качественному выполнению программы. Педагогические условия, в т.ч. 

создание развивающей среды воспитания, обеспечения направлений развития 

детей программно-методическими материалами, использование показателей 

диагностики развития детей в воспитательном процессе показывает, что в 

целом детский сад продолжает добиваться хороших результатов 

умственного, эстетического, физического развития дошкольников. 

Развитие речи. 

Анализируя работу по развитию речи установлено: 

1. В НОД по развитию речи решались следующие задачи: 

 использование вербальных и невербальных средств общения; 

 овладение диалогической речью, развитие умений общаться с 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи; 

 обогащение активного и пассивного словаря, развитие 

грамматического строя речи; 

 развитие умений оперировать единицами языка, звуком, слогом, 

словом и другие; 

 расширение представлений об окружающем мире. 
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1. Задачи развития речи осуществляются во всех видах 

деятельности, в процессе НОД, в повседневной жизни. Решая задачи 

развития речи, педагоги использовали разнообразные методы и приемы: 

игры-инсценировки, дидактические игры, игры-имитации, творческие 

задания. 

2. Педагоги постоянно совершенствуют предметно-развивающую 

среду в группах. Создаваемая в ДОУ среда способствует развитию речевой 

активности и речетворства, в группах оборудованы книжные уголки, 

театрализованные зоны, зоны познавательного и речевого развития с 

подборкой материала. 

Познавательное развитие. 

Реализация программных требований способствует накоплению и 

обогащению знаний, формированию практических умений и навыков, 

расширению кругозора, раскрытию творческого потенциала детей в 

соответствии со стандартом дошкольного образования. Для выполнения 

требований программы воспитатели использовали наблюдения, экскурсии, 

опыты, игры, способствующие развитию элементарных представлений, 

обогащения и систематизации усвоенных знаний. 

Хорошие показатели в работе по формированию элементарных 

математических понятий. Педагогический коллектив работает над созданием 

возможностей для возникновения и развития у детей элементарных 

математических представлений (о форме, величине, мере, соотношении, 

количестве, числе). Воспитатели групп проводили образовательную 

деятельность в игровой форме что, несомненно, привело к положительным 

результатам. Так же в течение года проводились открытые показы НОД. В 

течение года проводилась работа на развитие представлений о 

количественной характеристике числа, знакомству детей с различными 

способами и единицами измерений, формированию представления о 

геометрических фигурах. Педагоги развивали пространственные и 

временные представления, создавали условия для развития умственных 

действий. 

В следующем учебном году предполагается  обогатить познавательную 

сферу развития, пополнив уголки природы новыми разнообразными 

материаламии уделить особое внимание таким формам как наблюдение. 

Уделить внимание формированию навыков экспериментирования, 

обеспечению условий для развития понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости живых организмов. Удалось организовать работу по 

формированию представлений о многообразии растительного и животного 

мира, разнообразии условий жизни на Земле, правилах ухода за комнатными 
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растениями и животными. В НОД и в свободной деятельности педагоги у 

воспитанников развивали элементарные представления  

о космосе, Солнечной системе и основных космических явлениях. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Анализируя художественно-эстетическое развитие детей, хочется 

отметить работу педагогов и в этом направлении. Проводились тематические 

конкурсы рисунков, действовали постоянные выставки. Дети участвовали в 

разных конкурсах. Привлекались и родители к совместному творчеству. На 

занятиях по изодеятельности педагоги обращали  внимание детей на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков      в окружающем мире. 

Знакомили  детей с произведениями изобразительного искусства различных 

видов и жанров. Педагоги формировали навыки изобразительной 

деятельности, создавали условия для отражения детьми предметов, людей, 

сюжетов и картин природы и общественной жизни, сказочных персонажей. В 

течение года педагоги знакомили детей со средствами выразительности 

театрального искусства и выразительными средствами музыки. Работая по 

художественно-эстетическому развитию, педагоги использовали 

разнообразные формы и методы, приемы: 

-проведение конкурсов рисунков, поделок и т.д. 

-проведение развлечений с участием родителей «Осень в гости к нам 

пришла»  и т.д. 

Коллектив ДОУ постоянно работает над организацией художественно-

эстетического пространства образовательного учреждения с учетом 

возрастных особенностей, интересов, способностей каждого ребенка. 

В детском саду решаются задачи художественно-эстетического воспитания 

детей, оснащены: 

- уголки народно-прикладного искусства; 

- уголки ряженья; 

-уголки театрализованной деятельности. 

Детям предоставлялся свободный разнообразный выбор изосредств, 

возможность использовать нетрадиционные методические приемы: 

коллективная работа, работа в парах, совместная работа взрослого и ребенка. 

Дети свободно ориентируются в различных жанрах искусства, владеют 

доступными их возрасту техническими средствами.                        

В ДОУ созданы оптимальные условия для музыкального воспитания и 

развития детей: 

- музыкальный зал 

- предметно-развивающая среда по группам 

-методическая литература 
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-детские музыкальные инструменты 

-ТСО 

Функционирует сайт нашего детского сада.                                                                         

Адрес сайта: http://dou-43snk.ru/ 

Администратором сайта является заведующий Баландина Татьяна 

Сергеевна. На сайте созданы разделы,   «О нас», «Сведения», «Новости», 

«Галерея», «Контакты», «Родителям», «Коррупция», «Защита ПДН», 

«Сведения о рассмотрении обращений».    Родителям предоставляется 

возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, 

расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

Кроме этого, сайт детского сада является для родителей источником 

информации учебного, методического или воспитательного характера. Со 

страниц сайта родители могут получить информацию о методах сбережения 

здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребёнка в семье и в 

обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

         Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

-     недостаточная активность педагогического коллектива в представлении 

опыта работы детского сада через участие в конкурсах, семинарах 

различного уровня; 

-      организация платных дополнительных услуг; 

-      оптимизация предметно-развивающей среды в группах. 

Вывод:  

Большая часть плана методической работы успешна выполнена. 

Анализ работы по всем направлениям деятельности позволяет сделать 

вывод о том, что образовательная среда МБДОУ комфортна и благоприятна, 

способствует интеллектуальному,  личностному и творческому развитию 

воспитанников. Дошкольное учреждение развивается, успешно 

функционирует благодаря эффективной работе коллектива, сотрудничеству с 

родителями воспитанников, помощи родительской общественности. 

Свою задачу педагогический коллектив видит не в максимальном 

ускорении развития ребёнка, прежде всего в создании каждому дошкольнику 

условий для полноценного раскрытия его потенциала 

Вместе с тем, в процессе анализа организационно-педагогической работы 

выявлены проблемы, слабые стороны деятельности ДОУ, над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году: 

— повышение уровня методической работы; 

— дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса; 

— вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ; 

http://dou-43snk.ru/
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— особое внимание уделить физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ. 

 

2.3.  Уровень интегративных качеств выпускников 

Анализируя данные по усвоению воспитанниками программы детского 

сада, можно сделать общий вывод, о том, что все воспитанники 

подготовительной группы имеют средний уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям и готовы к обучению в 

школе 

Данные результаты являются достаточно хорошим показателем общей 

готовности детей к обучению в школе.  

Результаты получены за счет достаточно сформированных 

предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в 

соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение другого.  

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий 

уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в 

высоком, среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, 

они способны применять их в повседневной деятельности.  

 

2.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

В дошкольном учреждении работает 6 педагогов, из них – 67 % имеют 

высшее образование, 33 % - среднее – специальное образование. Педагоги 

регулярно и успешно проходят аттестацию. 

Для реализации  поставленных задач  в МБДОУ детский сад  № 43 имеется 

кадровый потенциал:  

Должность  Уровень образования Уровень квалификации 

 Кол-

во 

Высшее Среднее 

педагогическое 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заведующий 1 - 1 - - 1 

Воспитатель 5 3 2  - 2 2 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 0 - 1 1 

 

Особенности осуществления педагогического процесса. 

Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

развития, заказа родителей, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Краткая характеристика педагогических кадров  

- по уровню образования – 

Всего – 6 педагогов 

С высшим образованием Со средним – специальным 

образованием 

 4 человек  2 человек 

- по стажу работы – 

Всего – 6 педагогов 

 От 5 до 10 лет    От 10 и выше 

 2 человек    4 человека 

- по квалификационным категориям – 

Всего 6 педагогов 

Высшая категория   1 категория Соответствие 

занимаемой должности 

  нет 3 человека  2  человек 

 

Курсовая подготовка педагогов 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Должн

ость 

Тема курсов 

повышения 

квалификации. 

Сроки 

прохождения 

Количе

ство 

часов 

Место 

прохожде- 

ния 

 

2 

Бузина 

Анастасия 

Анатольевна 

воспит

атель 

 «Менеджмент в 

образовании»/управл

ение образовательной 

организацией. 

12.02.2020  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительног

о образования» . 

3 

Жильцова 

Елена 

Григорьевна 

воспит

атель 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ» 

12.02.2020  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительног

о образования» . 

4 

Кузьменко 

Елена 

Владимировна 

музыка

льный 

руково

дитель 

«Дошкольное и 

начальное 

образование в 

области 

музыкального 

развития» 

12.02.2020  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительног

о образования» . 
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5 

Ковальчук 

Наталья 

Григорьевна 

воспит

атель 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ» 

12.02.2020  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительног

о образования» . 

6 

Чавпецова 

Вера 

Витальевна 

воспит

атель 

"Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)". 

10.08.2017  

Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессионально

й подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы. 

 

7 

Степкина 

Надежда 

Михайловна 

воспит

атель 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ» 

10.01.2020  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

дополнительног

о образования» . 

 

Аттестация педагогических работников 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 должность  

педагогическо

го работника, 

 

Какая 

имеется 

категория 

Дата установления 

категории  

 

Срок 

действия 

квалификацио

нной 

категории 

1 Бузина 

Анастасия 

Анатольевна 

 

воспитатель первая 

27.12.2016 

Приказ МОНКК  

от 27.12.2016 

№5976 

До 27.12. 

2021 г. 

2 Ковальчук 

Наталья 

Григорьевна 

 

воспитатель первая 

27.12.2016 

Приказ МОНКК  

от 27.12.2016 

№5976 

До 27.12. 

2021 г. 

3 Чавпецова 

Вера 

Витальевна 

воспитатель - 
Приказ 06.07.2020 год 

№ 35-л 
июнь 2022 

4 Кузьменко 

Елена 

Владимировн

а 

воспитатель соответст

вие 

02.02.2017г 

Протокол  

№2.                                                                           

февраль- 2022 

5 Степкина 

Надежда 

Михайловна 

воспитатель соответст

вие 

02.02.2017г 

Протокол  

№2.                                                                           

февраль- 2022 

6 Жильцова воспитатель - 01.06.2019  июнь- 2024 
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Елена 

Григорьевна 

Протокол № 3 

                                                                                                                                                                                                               

Отраслевые награды 

Награждены почетной грамотой министерства образования и науки Российской 

Федерации 1 педагог: Степкина Надежда Михайловна. 

Заслуженный работник сферы образования Российской Федерации заведующий 

Баландина Татьяна Сергеевна 
 

2.5 Взаимодействие с родителями. 

В течение 2019-2020 учебного года продолжилась работа по 

привлечению родителей к участию в деятельности дошкольного учреждения. 

Особое внимание, по-прежнему, было уделено проблемам оздоровления 

детей, профилактики травматизма, изучению правил противопожарной, 

дорожной безопасности, приобщению к здоровому образу жизни. 

Проводились консультации, оформлялись стенды, организовывались 

праздники и развлечения на соответствующую тематику. В работе с 

родителями решались следующие, выделенные нами, задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Для успешной реализации этих задач мы проводили тщательный 

анализ социального состава родителей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребёнка в детском саду. 

При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью стало 

педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в образовательно-

воспитательный процесс.  

При выборе форм работы с родителями учитывались тип семьи 

(проблемная, зрелая, традиционная семья), а также образ жизни. Одно из 

важных направлений сотрудничества - предупреждение нарушений прав 

ребенка в семье. Работа направлена на комплексное решение целей и задач 

по личностному, художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, 

познавательно - речевому развитию воспитанников, повышению правовой 

культуры родителей. 

Для повышения педагогической культуры родителей воспитатели 

знакомили с законами развития ребенка, современными системами 

семейного воспитания, здоровым образом жизни. 

Эффективность сотрудничества с семьями обусловлена: 

продолжительной установкой сторон на совместную работу, осознанием ее 
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целей и личностной заинтересованностью; совместным планированием, 

организацией и контролем за жизнедеятельностью детей; свободой выбора 

участников деятельности; позицией администрации, способствующей 

реализации и самовыражению педагогов и родителей. В течении года для 

родителей проводились консультации.  

Участие родителей в педагогическом процессе:  

- выставки: «Поделки из природного материала и овощей», «Букет для 

мамы», «Зимушка зима»; 

- совместная мастерская «Каждой пичужке по кормушке»; 

- совместные досуги «Вместе к здоровью»; 

-акция «Подари цветок детскому саду».  

В прошедшем учебном году было проведено несколько совместных 

досугов и вечеров развлечений, где родители вместе с детьми смогли принять 

участие в конкурсах, соревнованиях. Такая форма работы способствует 

сплочению не только семьи, но и педагогов с родителями в вопросах 

воспитания. На сегодняшний день родители выступают не только в роли 

заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы 

ДОУ, и прежде всего посредством онлайн-анкетирования на официальном 

сайте ДОУ. Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный 

год. В течение учебного года использовались традиционные (родительские 

собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки 

детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.) и 

нетрадиционные (опросы, анкетирование, совместные вечера развлечений,) 

формы общения, суть которых — обогатить взаимоотношения семьи и 

детского сада в вопросе воспитания детей.  

Образовательный уровень родителей воспитанников: 

43  % - имеют высшее образование;              

35,7  % - среднее – специальное; 

19  % -  среднее; 

1,3 %  - неполное среднее 

В связи с этим родители имеют высокую мотивацию в получении 

качественной подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым 

социальным условиям. Часть родителей активно включаются в процесс 

управления дошкольным учреждением через родительские комитеты.  

Количество многодетных семей  - 14  - 20,5 %,   

неполных семей – 6  -  8,8 %,  

полных семей – 62  - 91,2 %, 

одиночки -  3 – 4,4  %. 
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Всего семей - 68 

Вывод: в ДОУ сложилась система работы с родителями 

воспитанников. Показателями результативности в реализации системы 

работы с родителями является:  

- удовлетворенность работой ДОУ;  

- степенью информированности по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам;  

- характером взаимодействия с педагогами и руководителем;  

- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, 

помощники педагогов.  

Взаимодействие с семьей помогает ДОУ реализовывать поставленные 

задачи по развитию личности ребенка. 

 

2.6. Административно-хозяйственная работа. 

В 2019-2020 уч. году в ДОУ приобретены комплект мебели для 

приемной в  подготовительной  разновозрастной  группы. Книжный уголок, в 

подготовительную разновозрастную группы. Кровати в спальню 

подготовительной разновозрастной группы. Пополнены запасы мягкого 

инвентаря ( постельное белье, полотенца, покрывала).  Банкетки  в вестибюль  

центрального входа детского сада. В ходе текущего ремонта 

отремонтированы групповые помещения, пищеблок, прачечная, складские 

помещения, игровые участки. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 На основании выводов и результатов  анализа деятельности 

учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2020 – 

2021  учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1.   Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной 

предметно-пространственной среды. 
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4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей 

 посредством использования интеллектуальных игр  совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

5. Продолжать  работу, направленную на развитие познавательно-

исследовательской  деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию 

игровых проектов 

7.      Продолжить совместную работу детского сада и семьи по 

проектно-   творческой             деятельности; 

8.    Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО  МЕСЯЦАМ 

Сентябрь 2020 
 

№ 

п./п. 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

1.5 

Утверждение плана работы на месяц. 

Текущие инструктажи  по ОТ и охране жизни                          

и здоровья детей 

Составление графика аттестации, план работы по 

аттестации 

Отчётно-выборное профсоюзное  собрание  

Конкурс на лучшую подготовку групп к новому учебному 

году. 

07.09 

 

 

 

 

23.08 

Бузина А.А. 

Кузьменко Е.В. 

 

Бузина А.А. 

 

Шубина Н.В. 

Заведующий 

2.  Организационно-педагогическая работа 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

2.4 

Педагогический совет№1 

«Организация работы в ДОУ на 2020-2021 учебный год». 

1. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 

2020г. 

2. Утверждение годового плана на 2020 – 2021 учебный год.  

3.  Информация о маркировке мебели по ростовым 

показателям 

4. Избрание председателя и секретаря Педагогического 

совета. 

5. Рассмотреть кандидатуру на участие в конкурсе 

«Воспитатель года 2020». 

6. Разное. 

Общее собрание трудового коллектива № 1 

«Основные направления деятельности ДОУ на новый   

учебный год». 

  Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

  1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

  2. Основные направления образовательной  работы ДОУ 

на новый учебный   год. 

  3. Принятие локальных актов ДОУ. 

  4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

  5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории   детского сада к началу учебного года 

  6. Вопрос противодействие коррупции 

Пополнение материала в методическом кабинете 

«Современные методы обучения». 

Выставка рисунков «Как я провел лето» 

 

19.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09 

 

 

Заведующий 

 

Бузина А.А 

Заведующий 

 

Бузина А.А. 

Степкина Н.М. 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий  

 

Заведующий 

Кузьменко Е.В. 

 

Заведующий 

Бузина А.А. 

Бузина А.А. 

 

Воспитатели 

3 Консультации для персонала: 

3.1 

3.2 

Меры профилактики коронавирусной инфекции 

«Организация занятий по обучению детей старшего 

дошкольного возраста основам безопасности» 

3.09 

17.09 

Заведующий 

Бузина А.А. 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 

4.3 

 

4.4. 

 

4.5. 

Праздник «День знаний» (подготовит.  разновозр, 

средняя.) 

«Воспитатель - призванье мое» (младшая разновозр.) 

Театрализованное развлечение «В гостях у бабушки 

Федоры».  (разновозрастная) 

Праздничный концерт «День дошкольного работника» 

(подгот. разнов.) 

Неделя безопасности 

01.09 

 

04.09 

11.09 

 

25.09 

 

7-11.09 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

 

Воспитатели 

5 Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- состояние документации по группам. 

Оперативный контроль: 

Ежеднев

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

до 25.09 

до 25.09 

до 28.09 

 

Заведующий 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 
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 - Организация и проведение режимных моментов до 28.09.  Заведующий 

6. Работа с родителями:  

6.1 

 

6.2 

6.3 

 

Заседание родительского комитета (о задачах и планах на 

новый учебный год). 

Групповые родительские собрания. 

Консультации: 
«Адаптация ребенка к дошкольному учреждению» 

«Наши дети – какие они» 

«О здоровье всерьёз»  

28.09 Председатель РК 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Жильцова Е.Г. 

Степкина Н.М. 

Ковальчук Н.Г. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

7.2 

7.3 

 

7.4 

 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 

Работа по благоустройству территории. 

Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных, создании комиссии по питанию. 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

 Заведующий 

Заведующий, 

завхоз 

Заведующий 

Заведующий 

8. Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

8.2 

 

8.3 

Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей - основное 

направление работы ДОУ»  
Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам. 

Заседание комиссии по ПМПК 

 Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Октябрь 2020 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1.    Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

 

Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

 Бузина А.А. 

Заведующий 

 

2.  Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

2.4. 

 

Семинар (обучающий)  

"Помощь воспитателю в организации и проведении 

дистанционного обучения" 

Открытый просмотр: использование ИКТ при проведении 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Консультация для воспитателей  
1. «Организация занятий по обучению детей старшего 

дошкольного возраста основам безопасности» 

Выставка поделок из природного материала и овощей 

«Чудеса  в корзинке» 

 

1.10 

 

12.10- 

23.10 

 

23.10 

 

До 30.10 

 

 

Бузина А.А. 

 

Воспитатели  

 

 

Степкина Н.М. 

 

Воспитатели 

3 Консультации для персонала 

3.1 

3.2 

Требования к санитарному содержанию помещений в ДОУ. 

Основные гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые в ДОУ 

8.10 

22.10 

Заведующий 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

«Праздник осени» (подготовит.  разновозр, средняя.) 

«Мы играем и поем, очень весело живём!» (мл.разновозр) 

«Дружба - это не работа!» (средняя) 

«Волшебный листочек» (мл.разновозр) 

 

09.10 

16.10 

23.10 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

5. Руководство и контроль:      

5.1 

 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

 

Ежеднев

 

Заведующий 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
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5.2 

 

 

 

5.3 

 

 

5.4. 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 

- Соблюдение режима кварцевания и проветривания 

- Содержание уголков для родителей 

Тематический контроль: 

- «Социальное развитие дошкольников» 

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

до 23.10 

до 23.10 

до 30.10 

 

до 30.10  

до 30.10  

 

октябрь  

Завхоз  

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Ст. медицинская 

сестра 

Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

6 Работа с родителями.  

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

Общее родительское собрание: 

 «2020-2021 уч. год: задачи, перспективы развития, 

организация работы по всестороннему развитию детей в 

рамках ФГОС» 

- Устав ДОУ - основной документ, 

регламентирующий отношения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

- Знакомство с направлениями работы ДОУ на 

новый учебный год. 

- Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

воспитания (план сотрудничества с родителями). 

- Отчет заведующей ДОУ о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств . 

Онлайн-анкетирование: Оценка деятельности ДОУ 

23.10 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

Жильцова Е.Г. 

 

Заведующий 

 

Воспитатели 

7 Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 

7.2 

7.3 

 Ежегодный технический осмотр здания, составление актов. 

  

Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

 Заведующий, 

отв. по ОТ 

Заведующий 

Завхоз 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

 

 

 

8.2 

 

8.3 

Совещание при заведующем  
1. Создание условий для эмоционального благополучия 

ребенка в детском коллективе 

2.Организация работы по формированию навыков 

самообслуживания, привития трудовых навыков  
Итоги общего родительского собрания, групповых 

родительских собраний; 

Изучение новых нормативных документов о порядке 

аттестации педагогических работников 

 Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

Бузина А.А. 

 

 

Ноябрь 2020 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1.    Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

1.3 

 Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

 Результативность контрольной деятельности  

 Анализ заболеваемости за месяц. 

ноябрь Бузина А.А. 

Заведующий 

Медсестра 
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2.  Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

2.4 

Педагогический совет №2 

Тема: ««Дистанционное обучение – большие возможности и 

реальный опыт». 

Цель: Систематизация знаний педагогов по внедрению и 

применению дистанционных форм обучения с детьми, 

совершенствование педагогического мастерства. 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. «Понятие «дистанционное обучение»» 

3. «Дистанционное и электронное обучение. 

Из опыта работы  

4. «Дистанционное и электронное обучение. 

Из опыта работы  

5. Рекомендации для родителей по созданию особого 

учебного пространства в условиях квартиры.  

Неделя матери: 

Выставка творческих работ «Говорят у мамы руки не 

простые…» 

Международный день толерантности 

25.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1.11-

24.11 

 

16.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Баландина Т.С. 

Бузина А.А. 

Жильцова Е.Г. 

 

Ковальчук Н.Г. 

 

Чавпецова В.В. 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

3. Консультации для персонала: 

3.1 

 

3.2 

 

Создание условий для эмоционального благополучия 

ребенка в детском коллективе 

Организация работы по формированию навыков 

самообслуживания, привития трудовых навыков 

05.11 

 

19.11 

 Бузина А.А. 

 

Бузина А.А. 

 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 

4.3 

 

4.4 

Праздничный концерт «Мама слово дорогое» (подготовит.  

разновозр, средняя.) 

«Посиделки у бабушки» (младш. разновозр.) 

Инсценировка к Дню Матери  "У каждого мама своя". 

(средняя.) 

Музыкальная гостиная «Святое имя мама» 

 

 

06.11 

13.11 

 

20.11 

Кузьменко Е.В. 

  

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

Оперативный контроль: 

- Охрана жизни и здоровья 

- Организация прогулки 

 

Ежеднев

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

до 25.11 

до 25.11 

  

до 27.11. 

до 27.11. 

 

Заведующий 

Завхоз  

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Ст. мед. сестра 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

6. Работа с родителями 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

Консультации:  

Вокруг конфликтов. Как из нас «вьют верёвки 

Культура и традиции встречи новогодних праздников 

Ребёнок у водоёма, опасности зимы  

Выставка поделок: «Букет для мамы» 

 

В 

течении 

месяца 

 

Степкина Н.М. 

Жильцова Е.Г. 

Чавпецова В.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

7. Административно-хозяйственная работа 
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7.1 

 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Контроль за расходованием средств на хозяйственные 

нужды. 

Подготовка к зиме. 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

Проверка освещения ДОУ 

Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала. 

 Завхоз. 

Заведующий 

 

 

8. Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

8.2 

Совещание при заведующей: «Проведение мероприятий по 

профилактике ОРЗ»  
Заседание комиссии по ПМПК 

ноябрь Заведующий 

 

Заведующий. 

 

Декабрь 2020 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1.    Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

ТБ при проведении Новогодних ёлок 

О новогодних подарках и празднике для сотрудников 

 Подготовка к новогодним праздникам:  

-педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

 - утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении.  

 Бузина А.А. 

Заведующий 

Профком 

Заведующий  

 

 

2.  Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

2.2 

 

 

 

 

 

2.3 

2.4 

 

2.5 

2.6 

2.7 

Семинар – практикум  «Использование мнемотехники в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

Открытый просмотр: 

Познавательно - речевое развитие детей в условиях  ДОУ 

Использование кроссвордов в развитии речи со старшими 

дошкольниками  

Открытый показ НОД по математическому развитию. 

 

Международный день инвалидов 

Анкетирование воспитателей и родителей на тему: 

«Нравственно  воспитание дошкольников» 

Практическая консультация: «Воспитание любви к маме» 

Выставка детских рисунков ко Дню  Матери 

Интеллектуальный конкурс «Мы ищем таланты» 

24.12 

 

 

10.12 

15.12 

 

22.12 

 

18.12 

27.12 

 

23.12- 

27.12 

27.12 

Жильцова Е.Г. 

 

 

Степкина Н.М. 

Чавпецова В.В. 

 

Ковальчук Н.Г. 

 

Воспитатели 

Бузина А.А. 

 

Степкина Н.М. 

Воспитатели 

Воспитатели 

3 Консультации для персонала: 

3.1 

 

3.2 

1.Обеспечение безопасности оформления и проведения 

праздников. 

2. Культура поведения в ходе проведения праздников. 

10.12 

 

24.12 

Заведующий  

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

Новогодний утренник: «Новогодняя сказка» (все группы 

ДОУ) 

«Волшебные стрелки часов» (подг. разновозр) 

«Фиксики в гостях у ребят» (мл.разновозр) 

Зимний теремок  (средняя.) 

 

 

4.12 

11.12 

18.12 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 
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5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- состояние документации по группам.. 

Оперативный контроль: 

- Подготовка к новогодним утренникам 

- Планирование работы по ОБЖ 

 

Ежеднев

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

до 25.12 

до 25.12 

до 28.12 

 

до 24. 12 

до 24. 12 

 

Заведующий 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

Завхоз 

6. Работа с родителями:  

6.1 

 

6.2 

 

Оформление стендов: «Безопасный Новый год»; 

Консультация: 

«Культура и традиции встречи новогодних праздников» 

«Ребёнок у водоёма, опасности зимы». 

 Воспитатели 

 

Чавпецова В.В. 

Степкина Н.М. 

 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 

 

7.2 

 

7.3 

 

7.4 

Подготовить помещения: 

- к зиме; 

- проведению Нового года. 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек 

и личных дел. 

 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Работа по составлению нормативной документации. 

декабрь Завхоз 

 

 

Делопроизводит

ель  

 

Комиссия по ОТ 

Завхоз 

Заведующий 

8 Организационно - управленческая работа   

8.1 

 

8.2 

8.3 

8.4 

Административное совещание при заведующем: 

• Подготовка к новогодним праздникам. 

Составление графика отпусков на новый календарный год 

Заседание браккеражной комиссии 

Заседание совета по питанию 

декабрь Заведующий 

 

Степкина Н.М. 

Жильцова Е.Г. 

Жильцова Е.Г. 

 

Январь 2021 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1.    Работа с кадрами   

1.1 

1.2 

1.3 

 Утверждение плана работы на месяц. 

  Результативность контрольной деятельности.  

  Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год.  

Январь  Заведующий 

Профком 

 

2.  Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

2.4 

Открытый просмотр: 

1. НОД  «Использование мнемотаблиц на занятиях по 

развитию речи» 

2. НОД «Использование игровых технологий на занятиях по 

развитию речи» 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Викторина «ПДД я изучаю» 

 

13.01. 

 

26.01 

 

20.01 

29.01 

 

Кузьменко Е.В., 

 

Жильцова Е.Г. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

3. Консультации для  пед.персонала: 
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3.1 

 

3.2 

«Влияние дидактической игры на интеллектуальный опыт 

ребёнка» 

 «Требование к наглядному материалу при ознакомлении 

дошкольников с местом человека в истории и культуре» 

 Бузина А.А. 

 

Степкина Н.М. 

4. Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

«Колядки»  (подготовит.  разновозр, средняя) 

«Прощанье с елочкой» (средняя) 

«Прогулка по зимнему лесу» (мл.разновозр) 

«Заюшкина избушка» (подготов. разновоззр) 

09.01 

15.01 

22.01 

29.01 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 

- Организация игр на свежем воздухе 

- Подбор выносного материала к зимним  прогулкам 

 

Ежеднев

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

до 25.01 

до 25.01 

до 30.01 

 

до 29.01. 

до 29.01 

 

Заведующий 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий 

6. Работа с родителями  

6.1 

 

 

6.2 

 

Консультации: 

- консультация " Развиваем пальчики - стимулируем речевое 

развитие ребенка" 

Оформление памяток 

 "Оздоровительно- развивающие игры с детьми дома" 

  

Воспитатели  

 

Воспитатели 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 

7.2 

 

7.3 

Заключение договоров с организациями на новый 

календарный год 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 

Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

Январь  Завхоз 

 

Заведующий 

 

Кузьменко Е.В. 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1. 

 

 

 

8.2 

8.3 

Совещание при заведующем: 

Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

Заседание совета по питанию 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

выплат педагогическому персоналу. 

Январь  Жильцова Е.Г. 

 

 

 

Жильцова Е.Г. 

Заведующий 

 

Февраль 2021 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1 

1.2 

1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Взаимодействие ДОУ с социумом 

Февраль  Бузина А.А. 

Заведующий 

Заведующий 

2.  Организационно-педагогическая работа 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

2.3 

Педагогический совет №3: 

Тема: «Наглядное моделирование – средство  развития 

связной речи дошкольника». 

Цель: Поднять уровень готовности педагогов к 

образовательной деятельности по использованию ими схем и 

моделей в развитии связной монологической речи ребенка-

дошкольника 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Сообщение-презентация «Наглядное моделирование – 

средство  развития связной речи дошкольника». 

3.Защита проекта «Использование мнемотаблиц и схем» 

4. Рекомендации для родителей по моделированию среды 

для  развития связной речи дошкольника». 
 

Выставка портретов «Я и мой папа» 

Международный день родного языка 

17.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

19.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баландина Т.С. 

Степкина Н.М. 

 

Чавпецова В.В. 

Кузьменко Е.В. 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

3 Консультации для персонала:     

3.1 

 

3.2 

Противоэпидемиологические мероприятия в период 

эпиднеблагополучия. 

Личная гигиена сотрудников 

11.02 

 

26.02 

Заведующий 

 

Бузина А.А. 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

Праздник «День защитника Отечества!» (подготовит.  

разновозр, средняя) 

«Папин праздник» (младш. разновозр) 

Тематический вечер «Ой, блины,блины». (средняя) 

«Масленица» (подготовит.  разновозр, средняя) 

22.02 

 

05.02 

12.02 

26.02 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

4.3 

 

4.4. 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 

- Содержание уголков по физкультуре  

Тематический контроль: 

- «Формирование коммуникативной культуры 

дошкольников» 

 

Ежедневн

о 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

до 25.02 

до 25.02 

до 26.02 

 

до 28.02  

 

февраль  

 

Заведующий 

Завхоз  

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

6. Работа с родителями:   

6.1 

 

 

6.2 

 Оформление стендов: 

«Безопасность на дорогах в зимнее время»; 

«Одежда по сезону» 

Консультация: 

«Всегда ли быть серьёзным? Чувство юмора». 

  

Кузьменко Е.В. 

Жильцова Е.Г. 

Ковальчку Н.Г. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 

7.2 

Подготовка инвентаря, оборудования к проведению работ на 

территории детского сада. 

Состояние охраны труда на пищеблоке. 

Февраль 

 

  

Заведующий 

Завхоз 
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7.3 

7.4 

Проверка организации питания по СанПиНу. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

8.  Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

 

8.2 

Совещание при заведующем: 

• Подготовка и проведение мероприятий к дню 

защитника отечества. 

Анализ посещаемости, заболеваемости по группам. 

Февраль  

 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Март 2021 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1.    Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Подготовка к 8 Марта. 

Проведение «Месячника безопасности»   

Март  Бузина А.А. 

Профком 

Кузьменко Е.В. 

2.  Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

2.4 

Анкетирование воспитателей по итогам методической 

работы в течении учебного года. 

Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

дошкольного учреждения 

Открытый просмотр по области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

Общее заседание трудового коллектива. 

Итоги   хода выполнения 

коллективного договора между администрацией и   

трудовым коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых требований 

и совершенствование   условий для осуществления 

деятельности ДОУ. 

 1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной   деятельности ДОУ за год; 

  2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и   трудовым коллективом ДОУ 

  3. О выполнении соглашения по охране труда. 

4. Рассмотрение и   внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ:  

 5 График отпусков. 

Всероссийская неделя детской книги  

 

Выставка поделок «Цветы для мамы» 

18.03 

 

25.03 

 

31.03 

 

 

26.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03-

30.03 

 До 5.03 

Бузина А.А. 

 

Воспитатели 

 

Кузьменко Е.В. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завхоз 

 

Профком 

Кузьменко Е.В. 

Заведующий  

 

Заведующий 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

3. Консультации для персонала: 

3.1 

3.2 

Профилактика гельминтозов 

Повторение инструкций по разведению дезрастворов. 

 Заведующий 

Заведующий 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

4.4 

 

 «Праздник,   посвящённых международному женскому 

дню. Цветы для мамы» 

 «От солнышка тепло, от мамочки - добро» (младшая 

разновозр) 

День солнышка  (подготов. разновозр.) 

Всероссийская неделя  музыки для детей 

 

05.03 

 

12.03 

 

19.03 

22.03-

26.03 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Воспитатели 

5 Руководство и контроль 
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5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- состояние документации по группам.. 

Оперативный контроль: 

- Анализ календарных планов 

 

Ежеднев

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

до 25.03 

до 25.03 

до 29.03 

 

до 29.03.  

  

 

Заведующий 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

6. Работа с родителями 

6.1 

 

 

 

 

Консультации:  
«Задачи физического воспитания детей раннего возраста и 

особенности их физического развития». 

«Режим дня и его значение». 

«Формирование гигиенических навыков и привычек».  

 

 

 

 

 

Ковальчук Н.Г. 

 

Степкина Н.М 

Жильцова Е.Г. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

7.2 

 

Приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих 

средств 

Рейд по проверки санитарного состояния групп. 

Март  

 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

8. Организационно - управленческая работа 

8.1 

8.2 

8.3 

Совещание при заведующем: профилактика травматизма. 

Анализ проведения утренников к 8 марта 

Заседание комиссии по ПМПК 

 Заведующий  

Заведующий  

Заведующий 

 

Апрель 2021 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1.    Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

 

 

1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной   группы к 

школьному обучению.  

Организация субботника по благоустройству территории. 

Апрель  Заведующий 

 

 

 

Завхоз 

2.  Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

 

 

2.2 

2.3 

Семинар – практикум: «Оформление площадок и веранд 

к летнему периоду -от идей к воплощению» 

Задание к семинару -подготовить проекты оформления 

своих игровых участков. 

Подготовка и проведение дня открытых дверей 

Беседа с детьми старшего возраста "Советские войны 

водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине - 

30.04.1945 

16.04 

 

 

 

16.04 

30.04  

Бузина А.А. 

 

 

 

Педагоги 

Воспитатели 

3. Консультации для пед.персонала: 

3.1 

3.2 

 

«Воспитание патриота»  

«Музыкальное прослушивание, как способ по 

ознакомлению детей с мировой музыкальной культурой» 

09.04 

23.04 

Заведующий  

Кузьменко Е.В. 

 

4. Музыкальные праздники и развлечения 
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

«День смеха» (подготовит.  разновозр, средняя.) 

 Творческий вечер стихов (под.  разновозр, средняя.) 

 «Весёлый огород» (младш разновозр) 

Физкультурный досуг «Путешествие на необитаемый 

остров».(средняя) 

01.04 

09.04 

16.04 

23.04 

Кузьменко Е.В. 

Воспитатели 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

  

5. Руководство и контроль 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

4.3 

 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 

- Работа педагогов по социально-коммуникативному 

развитию детей 

 

Ежедне

вно 

в 

течение 

месяца 

 

 

 

до 23.04 

до 23.04 

до 30.04 

 

до 29.04 

 

Заведующий 

Завхоз  

Ст. мед сестра 

 

 

 

 

 

Ст. мед сестра 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

6. Работа с родителями:  

6.1 

6.2 

 

6.3 

 

6.4 

Проведение итоговых занятий для родителей   

Групповые родительские собрания «Вот и стали мы на 

год взрослей. Итоги года». 

Консультации:  

«Как преодолеть рассеяность у ребенка?» 

Заседание родительского комитета – итоги  работы.   

Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия ДОУ и 

родителей в 2021-2022 учебном году. 

 

23.04 

 

 

 

30.04 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Родительский 

комитет 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 

 

7.2 

 

Работа на участке детского сада: 

-подстричь кустарники, спилить деревья; 

-подготовка грядок, цветников. 

2. Работа по организации субботника, высадке рассады 

цветов 

Апрель  Сотрудники ДОУ 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

8.2 

8.3 

 

Совещание при заведующем: 

• О мероприятиях по благоустройству территории; 

Организация работы в пред- и праздничные дни. 

Заседание совета по питанию 

Апрель   

Заведующий 

Заведующий 

Жильцова Е.Г. 

 

Май 2021 

 

№ 

п/п 

                 Вид деятельности дата ответственный 

1.    Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Подготовка к выпуску детей в школу. 

О подготовке к летней оздоровительной работе. 

 Заведующий 

Заведующий 

Завхоз 

2.  Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

 

 

Педагогический совет №4: 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2020-2021 уч. год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

 

26.05 
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2.2 

2.3 

определение задач на новый учебный год. 

Повестка: 

1 Выполнение решений предыдущего педсовета  

2 Подведение итогов образовательной работы за учебный 

год (анализ выполнения годового плана) 

3. Выработка основных направлений работы ДОУ на 

2021-2022 учебный год. 

4. Обсуждение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

5. Самооценка работы педагогов за 2020-2021 учебный 

год, реализация планов по самообразованию. 

Выставка детских рисунков «Спасибо деду за победу» 

Смотр-конкурс: «Ожившие камни» (оформление 

цветников природным материалом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.05-07.05 

31.05 

 

 

Бузина А.А. 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Бузина А.А. 

 

Все педагоги 

 

Воспитатели 

Творческая группа 

 

3 Консультации для персонала 

3.1 

3.2 

3.3 

Организация питьевого режима 

Работа на участке д/с 

Профилактика ОКИ, менингита и др. заболеваний 

04.05 

14.05 

28.05 

Заведующий 

 

 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

Праздник «Выпускной бал» (подгот) 

«Этих дней не смолкнет слава» (подготовит.  разновозр, 

средняя.)  

«Вместе весело шагать» (младшая  разнов ) 

«Вот и стали мы на год взрослее» (средняя ) 

31.05 

07.05 

 

14.05 

21.05 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

  

Кузьменко Е.В. 

 Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни 

и здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 

- Выполнение сотрудниками должностных инструкций 

по охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

- состояние документации по группам. 

Оперативный контроль: 

- Оформление родительских уголков к ЛОП 

- Работа педагогов по самообразованию 

 

Ежедневн 

в течение 

месяца 

 

 

 

 

 

До 25.05 

до 25.05 

до 28.05 

 

27.05 

31.05 

 

Заведующий 

Завхоз  

Ст. мед сестра 

 

 

 

 

 

Ст. мед сестра 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

6. Работа с родителями:  

6.1 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

Общее родительское собрание: 

«Счастливый дошкольник – успешный школьник» 

- Качество реализации ООП МБДОУ д/с№ 43. 

- Анализ реализации плана сотрудничества с родителями. 

- Отчет об организации питания. 

- Отчет о расходовании внебюджетных средств. 

- Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе   

Оформление стендов: 

«Профилактика весенних заболеваний» 

«Отдых с ребёнком летом» 

13.05  

 

Заведующий 

Род. комитет 

Жильцова Е.Г. 

Заведующий 

Завхоз 

 

Воспитатели. 

 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 

7.2 

 

Приобрести игрушки для летне-оздоровительной 

компании. 

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года. 

 Завхоз 

Заведующий 
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7.3 

7.4 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

Благоустройство территории, смотр-конкурс. Ремонт и 

покраска оборудования на участке. 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

 

8.2 

Совещание при заведующем: 

• Итоги работы ДОУ за 220-2021 учебный год; 

• План работы на летний оздоровительный период. 

Заседание комиссии по ПМПК 

Май   

Творческая группа 

Заведующий 

Заведующий 

 

 

 

 

 
 


