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Информационная справка

Наименование:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №11 «Тополёк» с. Дефановка
муниципального образования Туапсинский район

Юридический и
фактический
адрес

352845 РФ, Краснодарский край, Туапсинский
район,с.Дефановка .улица Центральная 70А.

Телефон

8(867167)-95-5-30

Адрес электронной
почты

dou11topolek@mail.ru

ФИО
руководителя

Кирилюк Елена Николаевна

Режим работы

Наименование
вышестоящей
организации с
указанием ее
организационноправовой формы,
адреса, телефона
Лицензия на
проведение
образовательной
деятельности

Понедельник-пятница: с 07.30 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье

Управление образования администрации муниципального
образования Туапсинский район; 352800 Краснодарский край,
Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Победы, 17
8(861167) 2-19-08; 2-20-71; 2-84-54

Лицензия Серия 23Л01 № 0005033
Регистрационный № 08177 от 02.12.2016г. Министерство
образования и науки Краснодарского края (действительна бессрочно)
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1.Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11
«Тополек» с. Дефановка (МБДОУ ДС № 11) находится в ведомстве управления образования
администрации муниципального образования Туапсинский район. Детский сад расположен в
типовых зданиях.
В непосредственной близости учреждения находятся: СОШ № 36, Дом культуры, библиотека
с.Дефановка, почта.
ДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования. ДОУ
осуществляет присмотр, уход, оздоровление воспитанников дошкольного возраста, обеспечивает
оптимальный уровень интеллектуального, личностного и физического развития дошкольника, с
учетом его индивидуальных особенностей.
Режим работы ДОУ - 10,5 часов при пятидневной рабочей неделе. Фактический списочный
состав по состоянию на 01.09.2021 г. составил 82 человек.
В ДОУ функционируют 5 возрастных групп: 5 разновозрастных групп.
В 2021 -2022 учебном году педагогическую деятельность в детском саду осуществляют 8
педагогов, образование высшее, среднее специальное. 4 педагога имеет 1 квалификационную
категорию, 4 педагогов имеют соответствие занимаемой должности
Анализ работы за 2020-2021 учебный год
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы представлены в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнивания с
достижениями детей. На основании целевых ориентиров разработаны критерии и показатели оценки
индивидуального развития детей. Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в
рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий.
Задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при
необходимости наметить индивидуальный образовательный маршрут. Мониторинг осуществляется 2
раза в год по 5 образовательным областям в форме наблюдения за активностью ребенка, анализ
продуктов детской деятельности.
Анализ эффективности ОП ДО показал, что критерии развития детей соответствуют их
психологическому возрасту, предпосылки к учебной деятельности практически сформированы: дети
умеют действовать в соответствии с инструкцией, по образцу и самостоятельно.
Выпускники ДОУ ежегодно поступают учиться в разные школы района. Педагогическим
коллективом учитывается возможность разностороннего общения детей и преемственность
образовательной деятельности ДОУ со школой. В целях преемственности, мы обеспечиваем
качественную подготовку детей к обучению с учетом требований школ.
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной
программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.
ОП ДО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть построена с учетом примерной основной
образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. (2014г.), часть обеспечивающая реализацию вариативной части
построена с учетом программы художественно-эстетического развития «Цветные ладошки» под ред.
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И.А.Лыковой, программы дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности
дошкольников» под редакцией Н.Н., Авдеевой О.Л., Князевой, Р.Б., Стеркиной, авторской
программы «Юный краевед» Васильевой И.В.
Программы направлены на развитие воспитанников в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и культурных практиках.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с режимом дня.
Основной формой работы с детьми является непосредственно образовательная деятельность,
игровая, поисково-исследовательская и др.
Продолжительность учебного года с 1 сентября по 1 сентября. Распорядок дня соответствует
возрастным особенностям и соответствует требованиям СанПин. Максимальная продолжительность
бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, детей до 3 лет - в соответствии с медицинскими
показаниями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа 2 раза в день.
На самостоятельную деятельность детей отводится не менее 3-4 часов.
IV. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБДОУ № 11»Тополек»»
разработаны Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о внутреннем
мониторинге качества образования. Цель контроля: оптимизация и координация работы всех
специалистов дошкольного учреждения для обеспечения качества образовательного процесса. В
ДОУ используются эффективные формы контроля: различные виды мониторинга: управленческий,
медицинский, педагогический, психолого-педагогический, социологические исследования семей.
Контроль в дошкольном учреждении начинается с руководителя, проходит через все
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
—
охрана и укрепление здоровья воспитанников,
—
воспитательно-образовательный процесс,
—
кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
—
взаимодействие с социумом,
—
административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
—
питание детей,
—
техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, Совете
педагогов ДОУ.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг качества
образовательной деятельности.
Как показал мониторинг 96% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе.
В течении года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в различных мероприятиях
муниципального уровня.
V.Качество предоставляемых услуг
В октябре месяце 2020 года проводилось анкетирование родителей, в анкетировании приняло
участие 60 человек и получены следующие результаты:
—84% получателей услуг положительно оценивают работу МБДОУ;
—80% получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг;
—70% получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации;
—90% получателей услуг готовы рекомендовать МБДОУ родственникам и знакомым.
Таким образом, анкетирование показало достаточно высокую степень удовлетворенность
качеством предоставляемых услуг.
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VI. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно штатному расписанию.
Всего работают 20 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 8 человек.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
- воспитанник/педагоги - 10
- воспитанники/все сотрудники - 4
Стаж педагогического состава
Уровень квалификации педагогических работников МБДОУ соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
В 2021 учебном году прошли процедуру аттестации - 3 педагога (на первую квалификационную
категорию)
Курсы повышения квалификации в 2020-2021году прошли 7 работников МБДОУ.
В 2020-21 году педагоги МБДОУ приняли участие:
- в региональном семинаре по теме: «Обобщение педагогического опыта в контексте ФГОС ДО»;
- в региональном семинаре по теме: «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации
ФГОС»;
- в региональном семинаре «Духовно нравственное воспитание детей в условиях реализации ФГОС
ДО»;
- в межрегиональной научно-практической конференции по теме: «Особенности управления
персоналом на современном этапе»;
- в работе муниципального семинара по теме; Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста
средствами ООП ДО «Детский сад 2100»;
- обучение на форуме «Педагоги России»;
- в муниципальном этапе краевого экологического конкурса «Семейные экологические проекты»;
- в муниципальном этапе краевого детского экологического конкурса «Зеленая планета»;
- региональный конкурс творческих инициатив «Звездная дорожка»;
-онлайн марафон « Растим детей- растем с детьми»;
- творческий конкурс « Топ-топ каблучок»;
- в муниципальном этапе краевого конкурса, реализующих программы дошкольного образования, по
пропаганде чтения-восприятия детской литературы «Читающая мама-читающая страна»;
- в творческом конкурсе «Правила дорожного движения глазами детей» и «Дети против мусора»;
- в муниципальном этапе краевого конкурса видео -занятий «Обеспечение развития дошкольника в
условиях современного ДОО»;
- в муниципальном конкурсе рисунков «Я за здоровый образ жизни».
VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В МБДОУ библиотека является основной частью методической работы. Библиотечный материал
располагается в методическом кабинете, у специалистов и на группах у воспитателей. Библиотечный
фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям ООП ДО, детской
художественной литературой, а также другими информационными ресурсами на различных
электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы.
В течении 2020 года библиотечный фонд пополнялся учебно-методическими пособиями к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии
с ФГОС ДО.
Методический кабинет оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием
(мультимедийный проектор (1 шт.), ноутбук, принтер). Имеется выход в Интернет, электронная
почта.
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, фото и видеоматериалами,
графическими редакторами.
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Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу необходимости и
достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом кабинете созданы условия для
возможности организации совместной деятельности педагогов.
VIII. Оценка материально-технической базы
Материально - техническое оснащение и оборудование в МБДОУ соответствует нормам,
физиологии детей, безопасны. Каждая группа имеет отдельное групповое помещение, приемную,
туалетную комнату, моечную, спальни, музыкальный зал отсутствует. Все группы оборудованы
необходимой мебелью, которая подобрана в соответствии с возрастом и ростом детей.
В детском саду оборудовано 2 прогулочных веранды, 1 теневой навес , с необходимой мебелью и
организованной предметно- развивающей средой. На участках находятся стационарные домики,
выносное оборудование, беседки.
Все игровое и спортивное оборудование в хорошем состоянии, безопасно в использовании.
Оформление участка МБДОУ эстетично оформлено: на территории имеются малые
скульптурные формы, разбит розарий, цветочные клумбы, высажены фруктовые деревья,. Работа по
уходу и озеленению проводится регулярно. Организуется совместная трудовая деятельность детей и
взрослых.
В ДОУ оборудовано 4 группы, приемные, изолированные друг от друга; спальни, музыкальный
зал отсутствует. В группах созданы все необходимые условия для самостоятельного активного
действия детей во всех видах деятельности: двигательной, продуктивной, познавательно
исследовательской, коммуникативной, театрализованной, музыкальной.
Важнейшим условием при организации образовательного процесса (ФГОС ДО) является создание
условий, близких к естественным, в связи с чем, РППС содержательная, насыщенная,
полифункциональная, вариативная, трансформируемая, доступная и безопасная.
Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствуют действующим санитарно
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

ЦЕЛЬ работы МБДОУДС № 11 «Тополек»
в 2021-2022 учебном году:
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
ФОРМИРОВАНИЕ
У ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ И СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ._________________________________________
Основные направления работы:
Годовые задачи:
Создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного
образования для формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и
самостоятельности в соответствии с требованиями современной образовательной политики,
социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.
Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта «Педагог». Стимулировать развитие у педагогов
проектировочных, творческих, интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через
нетрадиционные формы методической работы, ориентируя их на организацию образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО.
Совершенствовать работу по повышению качества
Продолжать совершенствовать работу по
дошкольного образования в освоении детьми
реализации эффективных форм формирования
образовательной области «Физическое развитие»
культуры здорового образа жизни
дошкольников, овладения спортивными и
подвижными играми с правилами.
Совершенствовать работу по повышению качества
Организация образовательного процесса при
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дошкольного образования в освоении детьми
образовательной области «Формирование
элементарных математических представлений»

реализации образовательной области
«Познавательное развитие» как основы
интеллектуальной деятельности дошкольников.
Создать и внедрить во всех возрастных группах
систему работы по формированию
математических представлений у детей.
Формировать семейные ценности у
дошкольников через организацию
преемственности детского сада и семьи в
воспитании и обучении детей, поиск и
внедрение новых форм работы с семьями
воспитанников, изучение и активизацию
педагогического потенциала семьи,
обеспечение равноправного творческого
взаимодействия с родителями воспитанников.

Взаимодействие с родителями

СЕНТЯБРЬ
Форма проведения
Дата
Работа с кадрами
02
Инструктаж
В
течении
месяца
27
1 раз в 7
дней

Контроль

Тема

Ответственный

«Охрана жизни и здоровья детей» ТБ,
ОТ
Оформление приемных групповых
помещений (декор, шкафчики,
«изюминка»)

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ.
Воспитатели

День дошкольного работника
Размещение информации на сайте ДОУ

Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
Подготовка к
педсовету

ПЕДСОВЕТ № 1
(установочный)

Конференция

-подготовка отчетов по летне оздоровительной кампании;
-изучение программы по своим
возрастным группам;
-подготовка и оформление
документации в группах;
(перспективное и календарное
планирование, социальные паспорта,
оформление папок)
Приоритетные задачи и направления
работы ДОУ.
-Утверждение основной
общеобразовательной программы ДОУ
на 2021 - 2022 учебный год с
внесенными изменениями.
- Утверждение годового плана на 2021 2022 учебный год.
-Согласование циклограммы
непосредственно - образовательной
деятельности.
-Утверждение планов работы
воспитателей, специалистов.
7

Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
воспитатели.

Кирилюк Е.Н.,
зав.ДОУ,
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
воспитатели,
муз.руководитель

- Утверждение положений.
01

Развлечение

День Знаний

03

Методическая
планерка
Методическая
планерка
Методическая
планерка

- Выбор тем по самообразованию;

10
17

- о начале учебного года
«Особенности речевого развития детей
раннего и дошкольного возраста»
Содержание работы с детьми по
предупреждению дорожно
транспортного травматизма в разных
возрастных группах.

КравецЕ.А.., муз.
руководитель,
воспитатели
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Ханжиян Е.И.,
воспитатель
Панасенко-Агаркова
Л.Е., воспитатель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
течении
месяца

Пополнение и обновление ППРС в группах

Воспитатели

Работа с родителями
В
течении
месяца

Общее родительское
собрание

В
течении
месяца
В
течение
месяца

Оформление визитки
группы

-Утверждение состава Родительского
комитета ДОУ;
- составление плана работы на новый
учебный год;
-концерт.
«Уголки для родителей»

Формирование личных дел вновь поступивших детей.

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ, Рыбина Н.В.,
ст.восп., Кравец
Е.А.,
муз.руководитель,
воспитатели.
Воспитатели

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ

А дминистративно-хозяйственная работа
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах
Завершение косметических ремонтных работ по ДОУ.
Обновление библиотечного фонда, пополнение методического кабинета.

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ,

ОКТЯБРЬ
Дата
Форма проведения
Тема
Работа с кадрами
05
Производственное собрание - капустник
День Учителя

Ответственн ый

2 неделя

Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ,
Кучерова С.Н.
Кирилюк Е.Н.,
зав.ДОУ,
Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
Чернышева Л.П.,
воспитатель

Контроль

ТБ на пищеблоке, работа с
электроприборами

ПМПк

«Адаптация детей к ДОУ»
-оформление журнала
физического и психического
здоровья детей;
-ведение журнала адаптации;
- разработка консультаций для
родителей
8

1 раз в 7
дней

- текущее консультирование
родителей
Размещение информации на сайте ДОУ

Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
08

Методическая планерка +
практикум

«Организация предметно
пространственной
математической мини-среды в
группах»

Борисова Л.В.,
воспитатель

19-22

Развлечение

«Осенины»

Система внутреннего
мониторинга

Соблюдение двигательного
режима и обеспечение
двигательной активности;
Подготовка воспитателя к
занятиям;
Изучение дошкольниками ОБЖ и
ПДД.

Кравец Е.А.,
муз.руководитель,
воспитатели
Рыбина Н.В.,
ст.воспитатель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Постоянно
Постоянно

Обновление и пополнение развивающей среды в группах
Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям
деятельности

В течение
месяца

Разработка картотек:
- Обновление картотеки речевых игр по развитию связной речи
во всех возрастных группах

Воспитатели
Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
воспитатели
Воспитатели

Работа с родителями
В течение
месяца

Беседа

В течение
месяца

Анкетирование

26

Выставка

Разъяснительная работа по
выполнению условий
родительского договора
Создание социальных паспортов
групп. Составление социальной
картины ДОУ.
Оформление выставки работ
детей «Осенние фантазии»

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Воспитатели,

Воспитатели

А дминистративно-хозяйственная работа
Оснащение групп новым игровым материалом

Дата
Форма проведения
Работа с кадрами
1 неделя

Контроль

В течение
месяца

Подготовка к зимнему
периоду

Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ,

НОЯБРЬ
Тема
ТБ на прачечной, работа с
электроприборами
Проверка системы отопления,
уборка детского игрового
оборудования на веранды.

9

Ответственн ый
Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ
Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ
Кирилюк
А.Н.,рабочий по
обсл. и ремонту

2 неделя

1 раз в 7
дней

Практикум

Обсуждение действий
персонала в ЧС, при угрозе
терактов
Размещение информации на сайте ДОУ

зданий.
Рыбина
Н.В.,ст. воспитатель.
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
В течении
месяца

Неделя педагогического
мастерства

«Театрализация по мотивам
народных сказок» (средняя,
старшая, подготовительная
группы)
«Использование современных
образовательных технологий
как эффективного средства по
формированию элементарных
математических
представлений у
дошкольников»
«Методика разучивания
стихов с детьми дошкольного
возраста»
«Малые олимпийские игры»

5

Педагогический квест

12

Семинар - практикум

В течении
месяца

Спартакиада

В течении
месяца

Открытый просмотр

«Развитие математических
способностей дошкольников»

30

Конкурс

в течении
месяца

Система внутреннего
мониторинга

«На лучший математический
центр в группе»
-Организация прогулки;
-создание условий для
речевого развития;

Воспитатели

Воробьева
Е.В., воспитатель.
Воспитатели
подготовительной,
старшей группы.
Воспитатели
младшей, средней,
старшей группы
Воспитатели
Рыбина Н.В.,
ст.воспитатель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В течение
месяца
В течение
месяца

Оформление списков детей по группам здоровья

Воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям
деятельности

Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Воспитатели

Работа с родителями
В течении
месяца

Анкетирование родителей

«Формирование элементарных
математических
представлений у детей»
Тематическая выставка, посвященная Дню матери

Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
воспитатели
Воспитатели

А дминистративно-хозяйственная работа
Дополнительное приобретение игрового оборудования.

Дата
Форма проведения
Работа с кадрами

ДЕКАБРЬ
Тема
10

Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ

Ответственн ый

1 неделя

Инструктаж

Особенности деятельности
младшего воспитателя в
учебно-воспитательном
процессе
ТБ при проведении
новогодних елок
По проведению новогодних
праздников

2 неделя

Инструктаж

3 неделя

Производственное собрание

30

Капустник: новогодние поздравления сотрудников ДОУ

1 раз в 7 дней

Размещение информации на сайте ДОУ

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ

Кирилюк
Е.Н.,зав.ДОУ
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
1 неделя

Подготовка к педсовету

03

Методическая планерка

10

Методическая планерка+
практикум

17

ПЕДСОВЕТ № 2

21

Выставка детских работ

28-30

Новогодние утренники

Тематическая проверка
«Организация
образовательного процесса
по математическому
развитию детей»
Обсуждение сценариев
новогодних утренников
-распределение ролей
-определение сюрпризных
моментов
«Игровые технологии в
математическом
образовании детей»
«Повышение качества
педагогической работы по
математическому развитию
детей во всех возрастных
группах».
«Здравствуй, зимушка зима!»

Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Рыбина
Н.В..ст.восп.,
Кравец Е.А.,
муз. руководитель,
воспитатели.

Кирилюк Е.Н.,
зав.ДОУ,
Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
воспитатели,
специалист.
Воспитатели
Кравец Е.А.,
муз.рук.,
воспитатели

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В течении
месяца

Изготовление атрибутов к новогодним утренникам

Кравец Е.А.,муз.
руководитель,
воспитатели

Работа с родителями
1 неделя
в течении
месяца

Оформление наглядной
информации
Собрание

Обновление информации в
«Уголках для родителей»
Встреча с членами
Родительского комитета
ДОУ по новогодним
подаркам детям

11

Воспитатели
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ

2 неделя

Оформление наглядной
информации

1 раз в 7 дней

Оформление
поздравительных открыток,
стенгазет для родителей,
педагогов.

Воспитатели

Ры б ина Н .В .,
ст.восп.

Размещение материала на сайте ДОУ

А дминистративно-хозяйственная работа
Составление отчетности.

ЯНВАРЬ
Дата
Форма проведения
Работа с кадрами
1
неделя
1 раз в
7 дней
1-2
неделя
в
течени
и
месяца
В ТМ

Ответственн ый

Инструктаж

Об охране жизни и здоровья
детей в зимний период, о
профилактике гриппа
Размещение материала на сайте ДОУ

Организационно-педагогическая работа
Рождество Христово

Духовно
нравственное
мероприятие
Практикум

Зимняя
спартакиада
Дискуссионные
качели

Открытый
просмотр
в
течени
и
месяца

Тема

Вопросы
оперативного
контроля

Кирилюк Е.Н., зав. ДОУ

Рыбина Н.В., ст.восп.

Кравец Е.А.,муз. руководитель,
воспитатели

Подготовка и проведение
родительских собраний

Кирилюк Е.Н, зав. ДОУ
Рыбина Н.В., ст.восп.,
воспитатели

«Мы мороза не боимся!»

Воспитатели подготовительной,
старшей группы
Воспитатели

«Физическая активность
детей - наша «головная
боль» или увлекательная
педагогическая задача
Утренняя гимнастика,
гимнастика пробуждения во
всех возрастных группах
- Организация и проведение
подвижных игр на
прогулке;-организация и
проведение занятий по
ФЭМП;- организация
питания в группах.

Воспитатели

Рыбина Н.В., ст.восп.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
месяца
В ТМ

Накопление и обобщение опыта педагогов по
направлениям деятельности
Выставка детских работ «Зимняя сказка».

Рыбина Н.В., ст.восп.
воспитатели
Воспитатели

Работа с родителями
В
течени
и

Анкетирование

Анкетирование к собраниям
(согласно темам)
12

Рыбина Н.В., ст.восп.,
воспитатели

месяца

А дминистративно-хозяйственная работа
Обновление всей номенклатуры, формирование архива за прошедший год.

ФЕВРАЛЬ
Форма
проведения
Работа с кадрами

Дата

1
неделя
1 раз в
7 дней

Рейд

Тема

Ответственн ый

ОТ и ТБ детей и сотрудников

Кирилюк Е.Н, зав. ДОУ
Рыбина Н.В.., ст.восп.

Размещение материала на сайте ДОУ

Организационно-педагогическая работа
Методическая
планерка +
круглый стол
Открытый
показ

в
течении
месяца

«Игры-речевки как средство речевого
развития и поддержки физической
активности»
«Формирование представлений о здоровом
образе жизни с использованием
разнообразных форм и методов»
«Применение здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе»

Семинар +
практикум
День Защитника Отечества
Социально
патриотическое
мероприятие
«На лучший нетрадиционный
КОНКУРС
физкультурный уголок в группе»
Система
Вопросы оперативного контроля:
внутреннего
- Организация и проведение занятий по
мониторинга
ФИЗО в средней, старшей группах;
- подготовка воспитателя к занятиям;
- организация питания в группах;
- организация ППРС для экологического
воспитания детей.
Масленица
Фольклорное
развлечение

Воспитатель
подготовительной группы

Синельникова А.С.,
муз. руководитель
Воспитатели всех
возрастных групп
Рыбина Н.В.., ст.восп.

Кравец Е.А., муз.
руководитель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
месяца
Втм

Обновление и пополнение развивающей среды в группах

Воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям
деятельности

Рыбина Н.В.,
ст.воспит.
Воспитатели
Воспитатели

Втм

Высадка лука на перо

Втм

Изготовление атрибутов и «сюрпризных моментов» к
утреннику

Кравец Е.А.,
муз.руководитель,
воспитатели

Работа с родителями
Родительское
собрание
Родительское
собрание

Первая младшая группа

Ханжиян Е.И.

Вторая младшая группа

Ханжиян Е.И.
13

Родительское
собрание
Родительское
собрание
Родительское
собрание

Средняя группа

Панасенко-Агаркова Л.Е..

Старшая группа

Воробьева Е.В.

Подготовительная группа

Чернышева Л.П.

А дминистративно-хозяйственная работа
Продолжаем работу с номенклатурной документацией.

Дата
Форма проведения
Работа с кадрами
1-я неделя
2-я неделя
25

1 раз в 7
дней

Инструктаж
Контроль

МАРТ
Тема
О правила внутреннего трудового
распорядка
Санитарное состояние групп

ПМПк

«Заболеваемость в ДОУ»
-анализ заболеваемости;
-проведение профилактических
мероприятий;
-закаливание;
Размещение информации на сайте ДОУ

Организационно-педагогическая работа
8 Марта

04-05

Утренник

До 25

Подготовка к педсовету

Методическая планерка +
консультация
ПЕДСОВЕТ № 3

в течении
месяца

Кирилюк Е.Н. зав. ДОУ

Система внутреннего
мониторинга

-тематический контроль
«Повышение качества
педагогической работы по
физическому развитию».
«Дидактический потенциал
народных подвижных игр»
«Повышение качества
педагогической работы по
физическому развитию»
- Организация питания в группах;
-организация игр по социально
коммуникативному развитию;

Ответственн ый
Кирилюк Е.Н.
зав. ДОУ
Рыбина Н.В.
ст.воспит.
Кирилюк Е.н,
зав ДОУ,
воспитатели,
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Кравец Е.А.
муз.
руководитель,
воспитатели
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Борисова Л.В..,
воспитатель
Рыбина Н.В..,
ст.восп.,
воспитатели.
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Постоянно

Обновление и пополнение развивающей среды в группах

Воспитатели

В теч.
месяца

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям
деятельности

Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
воспитатели

Работа с родителями
Оформление выставки
Оформление «Уголков для

«Мамочка любимая моя»
(рисование портретов мам детьми)
Создание выставок детских работ,
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Воспитатели
Воспитатели

3-я неделя

родителей» к празднику.
Совещание

фотовыставок
Заседание родительского комитета

Кирилюк Е.Н.,
зав. ДОУ

А дминистративно-хозяйственная работа
Подготовка участков к весеннее- летнему периоду.

Кирилюк Е. Н.
зав. ДОУ,

АПРЕЛЬ
Дата
Форма проведения
Работа с кадрами

Тема

Ответственн ый

1-я неделя

«Забота об участке ДОУ - дело
всего коллектива. Субботники!
Выполнение санэпидрежима

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Рыбина
Н.В.,ст.восп.
Коллектив

2-я неделя

Производственное
совещание
Контроль
Субботник

1 раз в 7 дней

Экологические субботники по
уборке территории
Размещение информации на сайте ДОУ

01

Организационно-педагогическая работа
«День смеха»
Развлечение

04

Методическая
планерка

Подготовка к конкурсу «На лучшее
нетрадиционное оформление
клумб»

08

Методическая
планерка+ практикум

«Ручной труд на участке летом»

В течении
месяца

28-29

Открытый показ

«Игровая гимнастика с элементами
массажа как одно из средств
закаливания детей»
Занятие по ПДД и ОБЖ в старшей
группе

Духовно- нравственное
мероприятие
Праздник

«Пасха»

Система внутреннего
мониторинга

- организация прогулки;
- организация наблюдений в
природе;
- подготовка воспитателя к
занятиям;
-организация питания в группах.

«Весняночка»

Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Кравец Е.А., муз.
руководитель
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Воспитатели

Воспитатель
старшей группы
Кравец Е.А.,
муз. руководитель
Кравец Е.А.,
муз. руководитель
Рыбина Н.В.,
ст.воспитатель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
в течении
месяца
В конце
месяца

Тематическая выставка «День космонавтики»
Труд в природе: работа в огородах

Воспитатели
Воспитатели, дети

Пополнение фитоуголка. Вынос его на участок

Воспитатели

Работа с родителями
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1-я неделя

Оформление
наглядной информации
Родительское собрание
«Вот какие мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот какие мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот какие мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот какие мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот какие мы
большие!»
Выставка

2-я неделя

«Уголки для родителей»

Воспитатели

Первая младшая группа

Манохина В.В.

Вторая младшая группа

Ханжиян Е.И ..

Средняя группа

ПанасенкоАгаркова Л.Е.

Старшая группа

Воробьева Е.В..

Подготовительная группа

Чернышева Л.П.,
Борисова Л.В..

Пасхальная ярмарка
(выставка писанок)

Воспитатели, дети,
родители

А дминистративно-хозяйственная работа
В течении
месяца
В течении
месяца
В теч.месяца
Втм

Работа по благоустройству территории
Капитальный ремонт внешней лестницы
Вынос игрового оборудования. Подготовка к ремонту и
покраске.
Приобретение методической литературы

Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Рыбина Н.В.,
ст.воспитатель

МАИ
Дата
Форма проведения
Работа с кадрами

Тема

Ответственн ый

1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя

Инструктаж

Проведение инструктажей к ЛОК

Производственное
собрание
Совещание

О переходе на летний режим
пребывания детей в ДОУ
Организация выпуска детей в школу,
Озеленение участка ДОУ, покраска
оборудования

1 раз в 7
дней

Размещение и информации на сайте ДОУ

Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ
Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ
Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ
Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Организационно-педагогическая работа
Социально
День Победы
патриотическое
мероприятие
Методическая планерка

-Обсуждение сценария выпускного
бала;
-распределение ролей;
-организация праздника
16

Кравец Е.А.
муз.руководитель
Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
Кравец Е.А.,
муз. руководитель,

КОНКУРС

«Готовность к летней
оздоровительной кампании»

08.06.

Утренник

Выпуск в школу

В
течении
месяца

Подготовка к педсовету

30

ПЕДСОВЕТ№ 4
итоговый

-составление анализа воспитательно
образовательной работы в ДОУ за
2020-2021 учебный год;-проведение
диагностических срезов разных видов
деятельности;
-проведение диагностики по группамфронтальная проверка детей
подготовительной группы .
-анализ педагогической работы в
2020-2021 учебному году;
-анализ профессиональной
деятельности специалистов;
-итоги мониторинга по группам;
-утверждение плана ЛОК.

Конференция

воспитатели
Кирилюк Е.Н, зав.
ДОУ
Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ, Рыбина Н.В,
ст.восп.,КравецЕ.А
.,
муз.руководитель
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

Кирилюк Е.Н. зав
ДОУ
Рыбина Н.В
ст.восп.,
воспитатели

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Втм
Втм

Пополнение развивающей среды на летних прогулочных верандах
Украшение прогулочных участков флажками, фонариками и др.

Воспитатели
Воспитатели

Работа с родителями
В теч.
месяца

Привлечение родителей к покраске оборудования врамках
подготовки к ЛОК

В
течении
месяца
28

Анкетирование «Итоги учебного года»

Выставка детских работ по ИЗО- деятельности «Здравствуй, лето
долгожданное!»

Кирилюк Е.Н,
зав.ДОУ
воспитатели
Рыбина Н.В.,
ст.восп.,
воспитатели
Воспитатели
старшей,
подготовительной
групп

А дминистративно-хозяйственная работа
В
течении
месяца
Втм

Благоустройство территории

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ, воспитатели.

Ремонт и покраска уличного оборудования

Втм

Приобретение игрового оборудования к ЛОК

Родители,воспитат
ели.
Кирилюк Е.Н., зав
ДОУ

17

П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К И Й СО ВЕТ № 1 (установочны й)

Конференция
№

____________________________________________ Д ата проведения 27.08.2020г.
Вид деятельности
Ответственный

Дата

Подготовка к педсовету
1
2
3

4

5
6

7

До
01.09
До
02.09
В
течении
месяца
В
течении
месяца
До
01.09
До
01.09
31.08

Подготовка и оформление документации в группах
(перспективное и календарное планирование)
Подбор методической литературы
Пополнение групп новым игровым оборудованием

Воспитатели
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ

Маркировка мебели по ростовым показателям детей
группы. Проведение антропометрии в ДОУ

Заведующий,
воспитатели

Подготовка отчетов по летне - оздоровительной
кампании
Подготовка и оформление документации: воспитатели,
специалисты, планы воспитательно-образовательной
работы.
Смотр- конкурс по подготовке к новому учебному году

Рыбина Н.В.,ст.восп.
Воспитатели
Воспитатели,.,
муз.руководитель,
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Рыбина Н.В.,ст.восп.

План педсовета
1

Анализ работы за летне - оздоровительный период

2

4

Обсуждение и утверждение основной
общеобразовательной программы ДОУ на 2020-2021
учебный год,годового плана работы , планов
воспитательно-образовательной работы воспитателей и
специалистов, Положений.
Итоги смотра- конкурса по подготовке к новому
учебному году.
Обсуждение расстановки кадров по группам

8

Решение педсовета

3

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
. Рыбина
Н.В,ст.восп.
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Рыбина Н.В.,ст.восп.

Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
Кирилюк Е.Н., зав.
ДОУ
. Рыбина Н.В,ст
восп.

П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К И Й С О ВЕТ № 2
«П овы ш ение качества педагогической работы по
м атем атическом у развитию детей во всех возрастны х» группах».

Тематический
Д ата проведения 17.12.2020г.
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№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1

29.11

2

05.11

3
4

30.11
10.12

5

В
течении
месяца
30.11

6

7

8

В
течении
месяца
В
течении
месяца

Консультация «ТРИЗ-технология, как средство развития
творческой способности дошкольников в организации
ФЭМП»
Семинар «Использование современных образовательных
технологий, как эффективного средства по формированию
элементарных математических представлений»
Конкурс на лучший математический центр в группах
Консультация «Игровые технологии в математическом
образовании детей»
Показ: «Развитие математических способностей
дошкольников»
Конкурс «Конкурс на лучший математический уголок в
группе»

воспитатель

воспитатель

Воспитатели всех
возрастных групп,
дети, родители

Тематический контроль «Организация образовательного
процесса по математическому развитию детей»
Анкетирование «Формирование элементарных
математических представлений у детей дошкольного
возраста в семье»

Рыбина Н.В.,
воспитатели

План педсовета
1

Результаты тематической проверки (аналитическая справка)

2

4

Анализ анкет родителей «Формирование элементарных
математических представлений у детей дошкольного
возраста в семье»
«Повышение качества педагогической работы по
математическому развитию детей» из опыта работы
Практическая часть

5

Решение педсовета

3

Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

воспитатель
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Кирилюк Е.Н.,
зав. ДОУ, Рыбина
Н.В., ст.восп.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3
«Повышение качества педагогической работы по физическому развитию»

Деловая игра
№

Дата

Дата проведени26.03.2022г.
Ответственны
й

Вид деятельности

Подготовка к педсовету
1

В
течении
месяца

Зимняя спартакиада «Мы мороза не боимся!»

19

Воспитатели
подготовител
ьной, старшей
группы

2

январь

3

2
неделя
января
феврал
ь

4
5
6
7
8
9
10

В
течении
месяца

Дискуссионные качели «Физическая активность детей-наша
«головная боль» или увлекательная педагогическая задача»
Открытый просмотр «Утренняя гимнастика во всех возрастных
группах»

воспитатель

Консультация: «Игры - речевки как средство речевого развития
и поддержки физической активности»
Открытый показ НОД образовательная область «Физическое
развитие» (подготовительная группа).
Практикум: «Применение здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе»
Конкурс «На лучший нетрадиционный физкультурный уголок в
группе»
Семинар «Дидактический потенциал народных подвижных игр»
Открытый показ НОД образовательная область «Физическое
развитие» (младший возраст).
Анкетирование родителей по теме

План педсовета
1

3

Итоги тематической проверки групп по теме: «Повышение
качества педагогической работы по физическому развитию»
Из опыта работы «Оздоровительный бег как одно из
эффективных средств закаливания детского организма»
Практическая часть

4

Решение педсовета

2

Рыбина
Н.В.ст.восп.
., воспитатель
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Кирилюк
Е .Н ., зав.
ДОУ, Рыбина
Н.В. ст.восп.

П Е Д А ГО ГИ Ч Е С К И Й С О ВЕТ № 4
(итоговы й)

Конференция
№

Дата

Д ата проведения 30.05.2022г.
Ответственный

Вид деятельности

Подготовка к педсовету
1
Составление анализа воспитательно- образовательной работы в
2
3
4

ДОУ за 2020-2021 учебный год;
Мониторинг освоения программных задач по всем возрастным
группам, аналитическая справка
Фронтальная проверка детей подготовительной группы
Составление плана работы на летний оздоровительный период

Рыбина
Н.В..ст.восп.
Воспитатели
Рыбина Н.В
Рыбина Н.В.,
ст.восп.

План педсовета
1

О выполнении годовых задач 2020 - 2021 учебного года

2
3

Отчет воспитателей групп о работе за год (отчеты)
Анализ оздоровления детей ДОУ
20

Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Воспитатели

4

Утверждение плана ЛОК

5

Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнения

Кирилюк Е.Н.,
зав. ДОУ,
Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Кирилюк Е.Н.,
зав. ДОУ,
Рыбина
Н.В.,ст.восп.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Дата
В
течении
месяца

Форма проведения
Общее
родительское
собрание

18.02

Групповое
родительское
собраниепо
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание по
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание по
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание по
методике
Н.М.Метеновой
Групповые
родительские
собрания

19.02

20.02

24.02

22.04
27.04

Тема
«Подготовка к новому учебному году»
1. Утверждение состава Родительского
комитета ДОУ;
2. Составление плана работы на новый
учебный год
3. Концерт
Первая, вторая младшая группа

Ответственный
Кирилюк Е.Н.,
зав. ДОУ,.
Рыбина Н.В

Средняя группа

ПнасенкоАгаркова Л.Е. .

Старшая

Воробьева Е.В..

группа

Ханжиян Е.И.

Подготовительная группа

Чернышева
Л.П..

«Вот какие мы большие»
1.Просмотр итоговых занятий
2.О наболевшем- беседа
3.Концерт

Рыбина Н.В.,
ст.восп.
Воспитатели
групп
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