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Анализ работы МБДОУ ДС КВ № 23 за 2015-2016 учебный год
1.1.Анализ воспитательно- образовательной работы
Направление
работы
Образовательн
ая область
«Физическое
развитие».

Проведенная работа и достигнутые положительные результаты за год

Недостаточно освоено,
имеются проблемы
Факторы, снижающие
В ДОУ созданы условия для успешного решения задач физического развития детей качество проводимой
и укрепления здоровья: имеется музыкально- спортивный зал, спортивная площадка, оздоровительной
тропа здоровья, спортивные уголки в группах.
работы:
Особое внимание в учебном году уделено инновационным подходам к
отсутствие отдельного
расширению комплекса оздоровительных мероприятий воспитанников на основе
физкультурного и
максимального использования различных видов гимнастики. С этой целью в
тренажерного зала,
декабре- январе был проведен тематический контроль. В ходе контроля выявлено:
отсутствие
педагоги используют различные формы проведения утренней гимнастики, такие
современного
как: традиционная, музыкально- ритмическая, сюжетно- игровая, с использованием
спортивного
полосы препятствий, с элементами дыхательной и психогимнастики. Для
оборудования;
ритмического сопровождения педагоги активно используют аудиозаписи. В средней, отсутствие инструктора
разновозрастной и логопедической группах гимнастика проводится в музыкальнопо физкультуре.
спортивном зале в строго отведённое время. С детьми младшего возраста - в
группах. Воспитатели Мишина Т.А. и Гром Т.Ю. часто используют нестандартное
оборудование, изготовленное своими руками. В логопедической группе воспитатели
уделяют большое внимание закаливающим процедурам- гимнастика босиком.
Чтобы успешно работать в режиме развития дошкольного учреждения необходимо
искать новые эффективные методы и приёмы работы с детьми. Потребность в
инновациях возникает тогда, когда создаётся противоречие между желаемым и
реальным результатом. Поэтому, анализируя работу педагогов по проведению
утренней гимнастики в ходе тематического контроля, возникла потребность в
освоении инновационных форм работы с детьми. Учитывая имеющиеся условия
нашего дошкольного учреждения, для педагогов был проведён семинар, на котором
рассматривались вопросы внедрения в практику ДОУ фитболов, степ платформ и
дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. В результате освоения данных
методик, педагоги начали активно применять их в работе с детьми. Открытые
показы по применению фитболов, которые провели на высоком уровне педагоги
Мишина Т.А. и Фёдорова Н.А. позволяют сделать вывод о том, что фитбол-

Перспективы в
работе
Активизироват
ь начатую в
2015-2016
учебном году
работу по
использовани
ю в работе с
детьми степ –
аэробики,
мячейфитболов и
дыхательной
гимнастики
А.Н.Стрельник
овой.
Продолжить
осваивать
инновационны
е технологии,
способствующ
ие
правильному
формировани
ю опорно двигательной
системы
детей.
С целью
освоения
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гимнастика, как современная форма корригирующей гимнастики имеет
преимущество перед традиционными методиками поскольку позволяет решать
оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи, способствует более
положительному эмоциональному настрою детей. А использование музыкального
сопровождения делает её увлекательной и весёлой.
Открытый показ воспитателя Катаргиной Л.Д. и её консультация в рамках семинара
убедили педагогов в том, что дыхательная гимнастика Стрельниковой – одно из
эффективных форм работы с детьми для оздоровления и развития детского
организма.
Освоение новых форм работы с детьми положительным образом повлияло на
процент заболеваемости детей. Заболеваемость детей по сравнению с прошедшим
годом уменьшилась с 146 случаев до 134 случаев.
Всем известно, что с целью поддержания интереса дошкольников к физической
культуре, особое внимание следует уделять подбору физического оборудования.
Проанализировав свои возможности, старшим воспитателем Григоренко Г.П. было
принято решение освоить и внедрить в практику ДОУ новую технологию - степаэробику. Для начала были изготовлены степ- платформы, проведён теоретический
семинар для педагогов по ознакомлению с методикой и открытый мастер- класс
музыкального руководителя Алёшкиной Е.Б. Вся предварительная работа вызвала у
педагогов и детей огромный интерес. Первые шаги сделаны и принято решение о
внедрении данной методики в воспитательно- образовательный процесс.
В рамках тематического контроля было уделено внимание взаимодействию с
родителями по вопросам организации и проведения утренней гимнастики её
значению в режиме дня. Во всех возрастных группах воспитатели провели для
родителей консультации на тему «Значение и организация утренней гимнастики в
семье». Данный материал был также размещён на сайте ДОУ.
Для педагогов были проведены следующие мероприятия: консультации:
«Особенности организации и проведения совместной деятельности детей и
родителей по образовательной области «Физическая культура», «Формирование
творческой активности детей дошкольного возраста на физкультурных занятиях»,
«О закаливании детей в летний период».
«Проектирование предметно- пространственной развивающей образовательной
среды по образовательной области «Физическое развитие ».

новых методов
и форм работы
с детьми, в
рамках
здоровьесбере
жения
апробировать
инновационну
ю технологию
«Су-джок терапию».

Анализируя адаптацию детей необходимо отметить, что благодаря комплексному
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медико-педагогическому сопровождению в период адаптации, педагогический
коллектив прослеживал положительную динамику. Дети легче адаптируются, а
родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой площадке
детского сада, для них устанавливается щадящий режим. Также педагоги в течение
адаптации детей заполняли адаптационные листы на каждого ребенка. Оценка
адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, имеющих
отклонение от возрастных норм.
Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал хорошие
результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребёнка.
Анализ протекания периода адаптации
Год
Количество Степень адаптации
детей
легкая
средняя
тяжелая
2013-2014
25
80%
20%
2014-2015

22

77%

23%

-

2015-2016

22

20%

75%

5%

Вывод: Таким образом, процесс адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ
на 95% прошел в легкой и средней степени.
Планируется продолжать работу в данном направлении, реализуя следующую
задачу: разработка новых форм взаимодействия семейного и общественного
воспитания ребенка раннего возраста.
Факторы, способствующие повышению качества оздоровительной работы в ДОУ:
-использование здоровьесберегающих технологий;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм (отсутствие замечаний),
- организация рационального питания,
-профилактические мероприятия во время вспышки гриппа (витаминотерапия,
чесноко- и лукотерапия; кварцевание и проветривание помещений); утренний
фильтр, заболевшие дети своевременно отстранялись от посещения ДОУ;
- щадящего режима для ЧБД и пришедших после болезни детей;
-проведение мероприятий направленных на профилактику плоскостопия и
нарушений осанки;
- температурный режим в группах в осенне-зимний период позволяет проводить
закаливающие процедуры.
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Образовательн
ая область
«Познавательн
ое развитие».

-проведение НОД по физической культуре и утренней гимнастики в весенне-летний
период на свежем воздухе, что усиливает их эффективность, способствует
оздоровлению детей.
-Возросла эффективность взаимодействия с родителями по вопросам охраны жизни
и здоровья детей.
В ДОУ созданы необходимые условия для реализации образовательной области
«Познавательное развитие». В качестве центров развития выступают: уголки
сюжетно- ролевых игр, книжные уголки, зоны настольно- печатных игр, уголки
природы, спортивные уголки, уголки для разнообразных видов самостоятельной
деятельности, игровые центры Образовательная деятельность организуется через
общение , игру, проектную деятельность, познавательно-исследовательскую,
экспериментальную, конструктивную.
В ДОУ осуществляется внедрение регионального компонента в воспитательнообразовательный процесс. Разработан календарно-тематический план по
ознакомлению детей родным хутором, краем, страной. В стадии завершения
парциальная программа нравственно- патриотического воспитания
детей дошкольного возраста «Родной хуторок».
Для успешного решения задач приобщения детей к истокам кубанской культуры в
ДОУ создана соответствующая развивающая среда: во всех группах обновлены
«Центры краеведения». Имеются макеты «Кубанской хаты», и кубанского подворья.
Изучение календарного фольклора осуществлялось через участие детей в
календарно- обрядовых праздниках: Колядки, Пасхи, Масленицы , день Матери,
Рождество, Благовещение.
Особое внимание в этом году уделено патриотическому воспитанию. С целью
подготовки к Дню Победы был разработан план мероприятий. В холле ДОУ была
организована галерея портретов ветеранов войны из «Книги памяти ДОУ».
Все запланированные мероприятия успешно прошли в установленные сроки. В
логопедической группе воспитатель Катаргина Л.Д. творчески отнеслась к
оформлению группы. Фасад здания детского сада был оформлен в едином стиле.
Активное участие все работники ДОУ приняли во Всероссийской акции
«Бессмертный полк». Педагоги ДОУ участвовали во Всероссийском интернетконкурсе «Радуга Творчества» в номинации «Подвиг народа». Старший воспитатель
Григоренко Г.П. и воспитатель Гром Т.Ю.за работу «След войны в моей семье»
награждены Дипломами за 1 место, музыкальный руководитель Алёшкина Е.Б.
награждена дипломом за 2 место.

На недостаточном
уровне проводится
работа в Центре науки
и
экспериментирования.
На низком уровне
проводится работа по
развитию
конструктивной
деятельности.
Педагоги ДОУ
испытывают
затруднения в
правильной
организации проектной
деятельности и
обобщению итоговых
материалов.

Пополнить
ППРС по
конструктивно
й деятельности
схемами
построек и
фотографиями
;
Приобрести
необходимые
атрибуты и
инструменты
для
познавательно
исследователь
ской
деятельности.
Активизироват
ь творческий
потенциал
педагогов с
помощью
вовлечения их
в конкурсы
разного
уровня.
С целью
совершенствов
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На высоком уровне в этом году организована работа по формированию
элементарных экологических представлений. Активное участие педагоги вместе с
детьми принимали участие в социально- образовательном проекте «Эколятадошколята».
Особо хочется отметить активное участие педагогов логопедической группы в
акции «Эколята». С 19 по 26 октября 2015 года педагоги организовали конкурс на
лучшую кормушку для зимующих птиц «Птичья столовая». Родители и дети
отнеслись к мероприятию очень ответственно и проявили большую фантазию и
смекалку. В ход пошли самые разнообразные подручные материалы. Таким образом,
двор детского сада пополнился кормушками для птиц, а у детей появилась
прекрасная возможность для познавательно- исследовательской деятельности.
В марте 2016г. в логопедической группе был объявлен конкурс на лучший домик
для птиц «Скворушкин дом». В результате, в лесной зоне двора появилось 8
скворечников, в которых поселились пернатые обитатели.
Педагоги Катаргина Л.Д. и Фёдорова Н.А., старший воспитатель Григоренко Г.П.
участвовали в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические
проекты» в номинации «А у нас во дворе». Проект «Хорошо у нас в саду» занял 1
место. Педагоги награждены грамотами УО АМО Темрюкский район.
23 октября 2015г. прошла экологическая акция «Посади дерево».
Организаторами акции стали воспитатели Погиба Людмила Викторовна и Доценко
Татьяна Александровна. В акции принимали участие дети и родители. На
территории учреждения было посажено несколько деревьев черешни, яблони и
калины. В результате прошедшей акции на территории детского сада появились
молодые и красивые деревья, которые, безусловно, станут украшением в любое
время года. Таким образом, общими усилиями внесён вклад в сохранение
окружающей среды двора детского сада.
28 октября 2015г. в детском саду прошла экологическая акция «Сделаем хутор
чище». Акцию организовала и провела воспитатель разновозрастной группы (5-7 лет)
Гром Татьяна Юрьевна. Цель акции заключалась в том, чтобы подвести детей к
пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за
чистоту родного посёлка, и каждый из нас в силах сохранять и приумножать его
красоту.
30 октября 2015г. под руководством музыкального руководителя было
проведено театрализованное представление «Сказка про непослушного огурчика» с
участием детей разновозрастной и логопедической групп. Основная идея праздника –

ания
проектной
технологии,
стержнем
которой
является
самостоятельн
ая
деятельность
детей исследователь
ская,
познавательна
я,
продуктивная.
запланировать
семинар для
педагогов на
тему «Метод
проектов как
один из
методов
интегрированн
ого обучения
дошкольников
».
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Образовательн
ая область
«Речевое
развитие».

формирование знаний детей о значении овощей и фруктов для здоровья человека.
Педагоги логопедической группы участвовали в краевой экологической акции
«Птицы Кубани».Организовали конкурс среди родителей «Каждой пичужкекормушка». В итоге на территории детского сада появилось 8 кормушек.
Старший воспитатель Григоренко Г.П.создала презентацию для детей старшего
дошкольного возраста экоазбуку «Цветочный калейдоскоп Темрюкского района»,
она поможет воспитателям в решении задач экологического воспитания при
ознакомлении с природой Кубани.
Педагоги Гром Т.Ю., Дунаева С.М., Катаргина Л.Д. провели работу с родителями с
целью привлечения их детей к участию в международном игровом конкурсе по
естествознанию «Человек и природа». В итоге в конкурсе приняли участие 10 детей.
Педагоги награждены сертификатами, свидетельствующими о том, что являлись
организаторами этого конкурса.
Вывод: активное участие педагогов в социально- образовательном проекте
«Эколята- дошколята» и использование таких форм работы с детьми как проектная
деятельность, участие в конкурсах позволило провести работу по формированию
экологических представлений на высоком уровне и улучшить ППРС. Педагоги
активно участвуют в конкурсах муниципального уровня.
Анализируя задачу речевого развития детей необходимо отметить, что в группах
созданы необходимые условия: имеется достаточно пособий, дидактических игр,
атрибутов к творческим играм. В этом году педагоги продолжили пополнять
развивающую среду разными видами театра: пальчиковым, кукольным, настольным.
В течение года дети участвовали в театрализованных постановках на праздниках и
развлечениях.
Приобщение к художественной литературе происходит как в организованной
образовательной деятельности, так и в процессе всех режимных моментов, согласно
разработанной циклограмме. Анализ взаимодействия педагогов с детьми на занятиях
(НОД) показал, что преобладающей является речевая активность самого педагога.
Познавательная и речевая активность самих детей во время образовательных
ситуаций недостаточна. Это означает, что педагогами не в полной мере созданы
условия для детской инициативы, проявления любознательности,
заинтересованности и активности.
Вывод: проблема развития речи и коммуникации дошкольников актуальна.
Необходимо совершенствовать методы и формы работы по речевому развитию
детей. Большое внимание уделить индивидуальной работе.

Проблемным звеном
данной
образовательной
области остаётся
связная речь детей,
совершенствование
диалогической и
монологической форм
речи. Дети испытывают
затруднения при
составлении
описательных
рассказов, пересказов.
На низком уровне у
детей сформированы
художественно-

Одной из
годовых задач
определить:
«Поиск новых,
современных
методов и
приёмов,
обеспечивающ
их
эффективное
развитие
связной речи.
Использовани
е
мнемотехник
и - как
средства
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речевые
исполнительские
навыки детей при
чтении стихотворений.

составления
описательных
рассказов».
Для развития
художественн
о- речевых
исполнительск
их навыков
детей при
чтении
стихотворений
шире
использовать
разнообразные
формы работы
с детьми:
конкурсы
чтецов,
драматизации
отрывков,
театрализован
ные
представления,
и другие.
Усилить
контроль над
проведением
артикуляционн
ой гимнастики
во всех
возрастных
группах.
Приобрести
новые
книжные
9

Коррекционна
я работа

Коррекционная работа осуществляется по примерной адаптированной программе
коррекционно- развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с тяжёлыми нарушениями речи ( общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Автор Н.В.Нищева Санкт-Петербург-2014г. Учителем- логопедом Орловой Ю.А.
разработан календарно-тематический план, включающий в себя следующие разделы:
общие речевые навыки, общая моторика, речь с движением, мелкая моторика,
зрительное и слуховое внимание, лексика, связная речь, грамматика, грамота,
развитие навыков звукового анализа, звукопроизношение, работа над слоговой
структурой слова. Занятия с детьми проводились в подгрупповой и индивидуальной
форме. Учителем- логопедом разработан календарно-тематический план ,
включающий в себя следующие разделы : общие речевые навыки, общая моторика,
речь с движением, мелкая моторика, зрительное и слуховое внимание, лексика,
связная речь, грамматика, грамота, развитие навыков звукового анализа,
звукопроизношение, работа над слоговой структурой слова. Занятия с детьми
проводились в подгрупповой и индивидуальной форме.
Для работы с детьми активно использовались традиционные технологии,
направленные на своевременную диагностику и максимально возможную коррекцию
речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи и фонетикофонематическим недоразвитием речи: технология логопедического обследования,
технология коррекции звукопроизношения, технология формирования речевого
дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи, технология
коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны речи,
технология развития интонационной стороны речи, технология коррекции темпоритмической стороны речи, технология развития лексико-грамматической стороны
речи, технология логопедического массажа. Проводились разные виды ООД:
фронтальные, подгрупповые, индивидуальные.
Осуществлялась взаимосвязь специалистов ДОУ. Пространство логопедического
кабинета увеличилось за счёт приобретения трёхъярусных выкатных кроватей.
Логопедический кабинет оснащен различными пособиями, играми, аудио
аппаратурой.
Внедрена и активно применялась инновационная технология «Пескотерапия».
Об успешности реализации поставленных задач свидетельствуют данные итогового

Непонимание
важности проблемы со
стороны родителей
первого года обучения ,
их занятость или
отсутствие интереса к
занятиям и успехам
ребенка. В связи с этим
не закреплялся или
недостаточно
закреплялся
пройденный материал,
отсюда трудности при
автоматизации и
дифференциации
звуков, трудности
овладения звуковым
анализом и синтезом и
навыками письма и
чтения.

уголки на все
возрастные
группы.
Учителюлогопеду
Орловой Ю.А.
продолжить
работу с
родителями,
используя
такую форму
работы с
родителями
как Школа
логопеда.
Шире
использовать
различные
формы работы
с детьми по
развитию
связной
грамматически
правильной
диалогической
и
монологическо
й речи,
развитие
речевого
творчества.
Продолжить
повышать
уровень
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обследования детей, по результатам которого из 16 детей, зачисленных в
логопедическую группу, 11детей выпущены в массовую школу. Из них 9 с чистой
речью, и 2 детей со значительными улучшениями и рекомендацией к дальнейшему
посещению логопункта. Таким образом, результативность работы за 2015-2016
учебный год составила 82% .
Вывод: взаимосвязь учителя- логопеда, воспитателей и специалистов ДОУ позволил
добиться хороших результатов с детьми второго года обучения.

Образовательн
ая область
«Социальнокоммуникатив
ное развитие».

В ДОУ ведется активная работа по гендерному воспитанию, развитию у детей
представлений о семье, родственных отношениях. Дети активно осваивают культуру
общения со взрослыми и сверстниками, культуру поведения в общественных местах,
у детей формируется правильное отношение к самому себе (самопознание), через
организацию ООД, образовательной деятельности в режимных моментах, через
различные виды детской деятельности.
С целью решения одной из задач ФГОС ДО -объединения обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных ценностей
в 2015-2016 учебном году большое внимание было уделено духовно- нравственному
воспитанию. Эта работа проводилась в рамках вариативной части ООП ДО на
основе программы духовно- нравственного воспитания детей дошкольного возраста
«Родник» Е.Г.Карасёвой, Т.А Яриной. Музыкальный руководитель Алёшкина Е.Б.
разработала перспективный план и конспекты занятий различных видов
деятельности. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста проводились 1 раз в
неделю. В итоге у детей сформированы представления об особенностях и традициях
семейного уклада, усвоены ценности православной культуры и такие понятия, как
милосердие, сострадание, человеколюбие. Помощь в реализации программы
оказывал настоятель Свято- Никольского Храма пос.Стрелка Отец Алексей,
неоднократно принимавший участие в организованной деятельности и православных
праздниках.
В 2015-2016 учебном году музыкальный руководитель Алёшкина Е.Б.
приняла участие в XI ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя». На конкурс был представлен сценарий тематического семейного

профессиональ
ной
компетентност
и педагогов,
через
посещение
ими районных
МО и
семинаров.
Предметнопространственная
развивающая
образовательная среда
в группах
способствующая
развитию сюжетноролевой игры
находится на низком
уровне

Совершенство
вать
предметноразвивающую
среду группы
в соответствии
с ООП.
Продолжить
повышать
уровень
профессиональ
Схема транспортной
ной
площадки на
компетентност
территории ДОУ
и педагогов,
требует обновления. В
через
связи с некачественным посещение
асфальтовым
ими районных
покрытием отсутствует МО и
возможность нанесения семинаров.
разметки. Однако эту
проблему необходимо
Совершенство
устранить в
вать в ДОУ
кратчайшие сроки.
психологоСуществует
педагогическу
необходимость
ю работу по
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Образовательн
ая область

праздника для детей и родителей подготовительной к школе группы
«У Матери святая должность в мире молиться за дарованных детей».Елена Борисовна
награждена дипломом победителя в номинации «Лучшая инновационная разработка
года». Её работа направлена в Епархиальное управление Новороссийской епархии.
В целях формирования элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения, воспитания осознанного отношения к необходимости их
выполнения соответствующие мероприятия. Одним из ведущих направлений в деле
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма является работа с
педагогическим коллективом. 25 марта 2016 года проведено совещание
педагогических работников на тему «О состоянии работы по безопасности
дорожного движения в ДОУ». (Протокол № 7 от 25.03.2016г.) Были приняты
решения об изготовлении макетов для закрепления с детьми правил дорожного
движения и разработки схем подъездов транспорта к детскому саду. Все принятые
решения выполнены в указанные сроки. На совещании было принято решение
участвовать в интернет- акции «#Добрый знак», рекомендованной Отделом ГИБДД
Темрюкского района. Организовала и провела акцию воспитатель логопедической
группы Катаргина Л.Д.
Для педагогов проведена консультация на тему «Методические рекомендации по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».
В 2015-2016 году оформлена подписка на периодическое издание «Добрая дорога
детства».
Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач дошкольного
учреждения. Систематичность работы подтверждается еженедельной циклограммой
работы педагога с детьми.
25 мая 2016 года в рамках профилактических мероприятий «Месячник дорожной
безопасности детей- пешеходов» проведены тематические вечера развлечений во
всех возрастных группах.
По плану межведомственного взаимодействия дошкольного учреждения и отдела
ГИБДД 3 июня проведены мероприятия в рамках социальной кампании «Дистанция»
с участием инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения младшего
лейтенанта полиции С.Н.Кошубаро.
Вывод: на высоком уровне использованы различные формы работы с детьми и
педагогами по формированию основ безопасности дорожного движения.
В ДОУ осуществляется работа по приобщению детей к искусству
(изобразительному, музыкальному, театральному) во время непосредственно-

пополнения предметнопространственной
среды атрибутами по
ПДД.

освоению
образовательн
ой области;
Провести
конкурс на
лучший уголок
сюжетноролевых игр.
Одной из
годовых задач
определить:
Повысить
качество
воспитатель
нообразователь
ной работы в
ДОУ по
организации
сюжетно –
ролевой
игры».

Недостаточно
внимание педагоги

Создать
необходимые
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«Художествен
ноэстетическое
развитие»

организованной МХД , во время самостоятельной деятельности детей и совместной
деятельности детей и воспитателя.
Региональный компонент реализуется через ознакомление дошкольников с
творчеством кубанских композиторов, писателей, художников. Большое внимание
уделяется ознакомлению с творческими людьми и коллективами родного хутора.
Уголки художественно- эстетического развития и музыкальный уголок
соответствуют современным требованиям к построению развивающей среды.
Педагогами разрабатываются проекты.
Во время музыкально- художественной деятельности совершенствуются
певческие способности детей, танцевальные движения, детей знакомят с
произведениями композиторов Кубани. Большое внимание уделяется проведению
народных праздников и обучению детей игре на народных музыкальных
инструментах.
Музыкальный руководитель ДОУ Алёшкина Елена Борисовна широко использует
инновационные формы работы с детьми по развитию музыкальных способностей и
творческого потенциала. Предоставляет возможности для самовыражения детей. Под
её руководством проведена большая работа над развитием танцевальных движений.
В течение года были поставлены современные танцы, которые дети с огромным
удовольствием разучивали и исполняли на праздниках.
Благодаря высокому творческому потенциалу музыкального руководителя и
педагогов ДОУ праздники в ДОУ проходят на высоком профессиональном уровне.

уделяют
ознакомлению детей с
архитектурой;
В группах не
организуются выставки
художников.
Фортепиано требует
замены в связи с
низким качеством
звучания.

условия для
эффективного
решения
задачи
знакомства
детей с
архитектурой
и живописью.
Приобрести
демонстрацио
нный
материал,
использовать
ИКТ.
Продолжить
повышать
уровень
профессиональ
ной
компетентност
и педагогов,
через
посещение
ими районных
МО и
семинаров.
Приобрести
народные
музыкальные
инструменты
( бубны,
трещётки и
др.).
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Реализация
регионального
компонента

Условия
реализации
ООП

Задачи приобщения детей к истокам кубанской народной культуры выполнены на
90%. У детей имеются прочные знания и представления о предметах старины и их
назначении. Дети старшей и подготовительной к школе групп хорошо знают
произведения народно-прикладного искусства, народные праздники, обычаи и
традиции русского и кубанского народов. Дети с удовольствием поют кубанские
песни, играют на народных музыкальных инструментах.
Реализация регионального компонента эффективно решалась в такой форме,
как народные календарно-обрядовые праздники. Проведены праздники Рождества,
Пасхи, Масленицы, Благовещения. С большим удовольствием дети принимали
участие в Колядках.

На низком уровне
проводится работа по
ознакомлению с
народным искусством
Кубани.

Для качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса и
успешной реализации основной образовательной программы МБДОУ ДС КВ № 23
развивающая предметно-пространственная среда создана с учётом требований ФГОС
ДО (п.3.3).
Воспитатели всех возрастных групп оформили паспорта развивающей предметнопространственной среды с планом развития на текущий учебный год. Значительно
пополнилась развивающая среда по образовательной области «Физическое
развитие»: приобретено физкультурное оборудование на сумму-33 550 рублей:

Детская мебель в
группах не
соответствует
эстетическим
требованиям (столы,
стулья, игровая
мебель).
Технические средства
обучения имеются не в
полном объёме.

Наименование
Стойка для прыжков в высоту (80 см)
Мат складной (2,0*1,0*0,8)

Кол-во
1 шт.
1 шт.

Цена
3 200
4 200

Одной из
годовых задач
определить:
Используя
опыт работы
по
приобщению
детей к
кубанской
культуре,
доработать и
утвердить
программу
нравственнопатриотичес
кого
воспитания
детей
дошкольного
возраста
«Родной
хуторок».
Провести
конкурс на
тему
«Инновационн
ый подход к
организации
ППРС в
соответствии с
ФГОС ДО»
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Итоговые
результаты
освоения
программы

Мяч прыгун с рожками (45 см)

25 шт.

Обруч гимнастический
9540мм.230гр.окраш)
Разметочные фишки набор
Дорожка движения

20 шт.

750,00
18750
180
3600

50 шт.
1 шт.

2 000,00
1 800

В 2015-2016 году игровым оборудованием полностью укомплектована группа
раннего возраста и частично 2 младшая группа.
Для логопедической группы приобретены выкатные трёхъярусные кровати для
детей в количестве 5 шт. на сумму 46 500 рублей из средств внебюджетного фонда.
(Оказание помощи депутатом районного совета Дмитриенко А.Т.).
В музыкально- спортивный зал приобрели портьеры на сумму 10 000 рублей за счёт
средств районного профсоюза - за 1 место в фестивале творчества «Радуга
профсоюзных талантов».
Благодаря эффективному взаимодействию с родителями педагогов логопедической
группы Л.Д. Катаргиной и Н.А.Фёдоровой на территории ДОУ появились кормушки
и скворечники. Таким образом, созданы условия для наблюдений за обитателями
двора детского сада, успешной реализации задач экологического воспитания и
организации поисково-исследовательской деятельности детей.
С помощью родителей разновозрастной группы и воспитателя Мишиной Т.А.
сшиты костюмы для детей к театрализованному представлению «Сказка о
непослушном огурчике".
Количество детей- выпускников составляет- 23 ребёнка. Средний результат
диагностики личностной готовности к школьному обучению составил 61 % , что
определяет высокий уровень.(86 % от максимального) Определение психической и
личностной готовности к школьному обучению проводилось с помощью новой
диагностической методики, разработанной Детским садом № 201 г.Краснодара и
ККИДППО. При проведении исследования использовались низко формализованные
и высоко формализованные методы: наблюдения, беседы, тесты, пробы,
обеспечивающие объективность и точность получаемых знаний. На основании
результатов итогового мониторинга образовательного процесса и детского развития
можно сделать следующий вывод: у детей сформированы универсальные учебные
действия- интегративные качества, нравственно- этические и регулятивные
действия. На высоком уровне сформированы коммуникативные действия.

На среднем уровне у
детей развиты
компоненты устной
речи, особенно
произносительной
стороны речи, а также
монологической.

Способствоват
ь успешному
освоению
ООП через
интеграцию
всех
образовательн
ых областей.
Продолжать
повышать
уровень
профессиональ
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ной
компетентност
и педагогов,
через
различные
формы
самообразован
ия.
Методическая
работа

Методическая работа была направлена на решение задач годового плана. В
соответствии с годовым планом проведено 5 педсоветов, 4 семинара, все
запланированные консультации, смотры конкурсы , выставки, педагогические
совещания-9, медико –педагогические совещания-4, психолого- медикопедагогические консилиумы-10. В рамках тематического контроля на тему :
««Использование инновационных подходов к расширению комплекса
оздоровительных мероприятий воспитанников на основе максимального
использования различных видов утренней гимнастики» все педагоги провели
открытые мероприятия.
В результате тематического контроля на тему «Готовность групп к новому
учебному году» были выявлены недостатки по ведению документации педагогов.
Старшим воспитателем Григоренко Г.П.были проведены консультации и
разработаны практические рекомендации по правильному оформлению документов.
Имеющиеся недостатки были исправлены.
На высоком методическом уровне прошел постоянно- действующий районный
семинар по приобщению детей к истокам кубанской народной культуры.
Слушателям семинара был представлен опыт работы на тему « Традиции кубанской
народной культуры в театрализованной деятельности».
В 2015-2016 учебном году 11 педагогов прошли курсы повышения
квалификации. Таким образом, план курсовой переподготовки выполнен на 100%.
Воспитатели Доценко Т.А. и Аверьянова И.Н. прошли аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
Воспитатель Дунаева С.М. получила Диплом об окончании Ленинградского
социально- педагогического колледжа .
Воспитатели Фёдорова Н.А., Катаргина Л.Д.учитель- логопед Орлова Ю.А.,
музыкальный руководитель Алёшкина Е.Б. посещали районные семинары и

Проектный совет по
разработке программы
нравственнопатриотического
воспитания детей
дошкольного возраста
по формированию
чувства сопричастности
к малой Родине не
смог решить
поставленные задачи в
полном объёме.
Существуют проблемы
у педагогов с
освоением
компьютерной
грамоты.

Запланировать
работу
проектного
совета на
2016-2017
учебный год в
связи с
невыполненны
ми задачами;
Продолжать
организацию
воспитательно
образовательн
ой работы в
ДОУ с учётом
требований
ФГОС,
Основной
образовательн
ой программы
ДОУ,
совершенствуя
предметноразвивающую
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методические объединения.
Анализируя участие педагогов в конкурсах, необходимо отметить положительную
динамику их активности. В 2015-2016 учебном году проявили активность и
награждены Грамотами следующие педагоги:
№
п/п.

1.

Фамилия,
имя,
отчество
педагога
Алёшкина
Е.Б.

2.

Григоренко
Г.П.

3.
4.

Гром Т.Ю.
Катаргина
Л.Д.

Награда

- Победитель муниципального этапа11 Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодёжью до 20 лет за нравственный подвиг
учителя 2016» в номинации «Лучшая инновационная
разработка года»;
-Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе «Радуга
Творчества» в номинации «Подвиг народа» за работу «След
войны в моей семье»;
-Руководитель творческой группы по подготовке ДОУ к
фестивалю творчества «Радуга профсоюзных талантов»,
занявшей 1 место в районе.
-Участвовала в подготовке номера для выступления в
команде КВН регионального клуба «Содружество».
Домашнее задание на тему «Федеральный стандарт на
Кубанский лад».
Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Радуга
Творчества» в номинации «Подвиг народа» за работу «След
войны в моей семье».
- 3 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»
. -Грамота УО АМО Темрюкский район за 1 место в
муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные
экологические проекты» в номинации «А у нас во дворе» ;
-Сертификат инновационного института продуктивного
обучения СЗО РАО , свидетельствующий о том, что
Катаргина Л.Д. в 2015- 2016 учебном году являлась

среду,
продолжая
изучать
новинки
методической
литературы.
Провести
семинар для
педагогов с
целью
освоения
компьютерной
грамоты.
Одной из
годовых задач
определить:
Продолжать
работу по
повышению
уровня
профессионал
ьной
компетентно
сти педагогов
путем
дальнейшей
реализации в
практику
ДОУ
федерального
государственн
ого
образователь
ного
стандарта
17

5.

Фёдорова
Н.А.

6.

Дунаева
С.М.

дошкольного
образования.

организатором игрового конкурса для дошкольников по
естествознанию «Человек и природа».
- 1 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»
-Грамота УО АМО Темрюкский район за 1 место в
муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные
экологические проекты» в номинации «А у нас во дворе» .
- 1 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»
-Сертификат инновационного института продуктивного
обучения СЗО РАО , свидетельствующий о том, что Дунаева
С.М. в 2015- 2016 учебном году являлась организатором
игрового конкурса для дошкольников по естествознанию
«Человек и природа».
- 1 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»
- 1 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»

В целях
развития
творческого
потенциала
педагогов и
роста
профессиональ
ного
мастерства в
условиях
внедрения
ФГОС ДО
Провести в
2016-2017
учебном году
в МБДОУ ДС
КВ № 23
конкурс
«Воспитатель
года МБДОУ
ДС КВ № 23».

Аверьянова
И.Н.
8.
Погиба Л.Д. - 2 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»
9.
Доценко
- 2 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»
Т.А.
10.
Мишина
- 3 место в конкурсе ДОУ «Огород на подоконнике»
Т.А.
Заведующий ДОУ Бережная Н.Н., старший воспитатель Григоренко Г.П.,
воспитатели Мишина Т.А. и Гром Т.Ю. стали участниками информационного
интернет - портала «Доска почёта учителей России».
В учебном году продолжалась работа по введению ФГОС ДО через педагогические
советы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации, обучение педагогов на
курсах повышения квалификации.
В этом году проектный
совет ДОУ закончил свою деятельность по разработке Программы развития
дошкольного учреждения. Программа разработана на 2016-2019гг.
Для успешного решения задач Основной образовательной программы МБДОУ ДС
КВ 23 приобретён учебно- методический комплект к программе «От рождения до
школы» Н.Е.Вераксы. в соответствии с ФГОС ДО на сумму 12000 рублей.
7.

Взаимодействи
Педагогическое просвещение родителей в ДОУ проходит в различных формах.
е с
Для родителей, имеющих детей раннего возраста, на протяжении многих лет,
родителями
функционирует «Школа молодых родителей», которая помогает успешно

-Актуальной
социальной психологопедагогической

Повысить
эффективность
позитивных
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адаптировать детей и родителей к условиям детского сада.
В течение года с родителями были проведены следующие мероприятия:
4 общих родительских собрания по плану.
6 заседаний родительского комитета, ежеквартально проводились групповые
собрания.
Прошли заседания в школе молодых родителей.
Регулярно проводилось анкетирование родителей, которое помогло планировать
дальнейшую работу по вопросам воспитания и образования детей, а также узнать их
мнение о ДОУ.
Для систематизации работы по взаимодействию с родителями педагоги ведут
тетради учёта индивидуальной работы с родителями.
В 2015-2016 учебном году большое внимание уделено профилактической работе с
детьми и их семьями с целью раннего выявления детского и семейного
неблагополучия. 26 апреля 2016 года проведено общее родительское собрание на
котором рассматривались вопросы о порядке межведомственного взаимодействия
при возникновении чрезвычайного происшествия с несовершеннолетними на
территории муниципального образования Темрюкский район». На этом же собрании
была затронута тема о повышении уровня компетентности взрослых в знании правил
дорожного движения культуры поведения на улице (Протокол № 3 от 26.04.2016г.)
На собрании родители были ознакомлены с результатами мониторинга динамики
дорожно-транспортного травматизма в районе и крае. В беседах с помощью
наглядной пропаганды педагоги призывали родителей соблюдать моральную
ответственность, которая лежит на взрослых. Безоговорочным подчинением
требованиям дорожной дисциплины родители должны подавать пример детям, так
как нарушать правила поведения дошкольники учатся, прежде всего, у взрослых.
Регулярно в групповых уголках и на официальном сайте ДОУ размещалась
информация по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Широко
применялись папки- передвижки.
Педагоги провели консультации с целью активизации внедрения детских
удерживающих устройств в автомобилях.
Родители в течение года оказывали посильную помощь детскому саду в
ремонтных работах и оснащении ППРС. Активную позицию в этом направлении
заняли родители Архипова Степана, Самойлова Романа и Смирновой Виктории,
Лазуренко Данила, Лебедевой Ульяны, Нагловой Алины,Меркурьевой Маргариты,
Бондаренко Евгения, которые помогают в приобретении игрового материала, мебели

проблемой остаётся
предупреждение и
коррекция семейной
дезорганизации ,
связанной со многими
факторами.

воспитательны
х влияний
учреждения на
семью,
используя
нетрадиционн
ые формы
работы:
совместные
мероприятия,
дни открытых
дверей, ИКТ.
Всем
педагогам для
обратной
связи с
родителями
завести книги
отзывов.
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и оборудования. В этом году с помощью родителей в 1- младшей группе (1)
заменена входная дверь и приобретена бактерицидная лампа, в средней группе
отремонтирована крыша прогулочной веранды, заменены краны и сифоны для
раковин, произведён ремонт унитазов . В логопедической группе произведён ремонт
сантехники.
Таким образом, работа родителей и педагогов в условиях ДОУ носит ярко
выраженный характер сотрудничества, так как изменились и содержание и формы
взаимоотношений .Однако в настоящее время актуальной социальной психологопедагогической проблемой всё же остаются предупреждение и коррекция семейной
дезорганизации , связанной со многими факторами. Поэтому главной задачей ,
стоящей перед педагогами нашего ДОУ остаётся задача повышения эффективности
позитивных воспитательных влияний учреждения на семью.
Итоги
административ
нохозяйственной
работы.

В течение года регулярно проводились собрания трудового коллектива, на
которых обсуждались текущие вопросы и актуальные проблемы.
Ответственная по охране труда Алёшкина Е.Б. добросовестно исполняла свои
обязанности, в результате чего вся планируемая работа по ОТ проводилась
своевременно и качественно
Регулярно проводились Дни охраны труда.
Медосмотры сотрудников проведены своевременно, согласно плану.
Проведено обучение по программе пожарно- технического минимума.
В результате в течение года не зафиксировано случаев травматизма.
Заведующий Бережная Н.Н. большое внимание уделяла нормативно- правовой
документации. Все локальные акты разрабатывались по мере необходимости.
Завхоз Квитко О.А. своевременно проводила инвентаризацию материальных
ценностей;
Для организации летнего отдыха детей в детском саду созданы необходимые
условия: установлены душевые кабины, отремонтированы уличные туалеты,
отремонтирован и произведён запуск фонтана. С помощью главы КФХ Максименко
А.И. завезён песок. Организован субботник с привлечением родителей по ремонту
игровых площадок и оборудования.
Значительно в этом году пополнилась ППРС.

Обувь
обслуживающего
персонала не
соответствует
требованиям охраны
труда;
Игровое оборудование
на детских площадках
необходимо пополнить;
Развивающая среда не
в полном объёме
соответствует
требованиям ФГОС.
Актуальными
остаются следующие
проблемы:
асфальтовое покрытие
двора детского сада,
необходимость
капитального ремонта
водопровода и
канализации,

Обслуживающ
ему персоналу
приобрести
соответствую
щую обувь;
Привлечь
родительский
комитет к
вопросам
обустройства
детских
площадок;
Использовать
все
возможности
по
привлечению
дополнительн
ых денежных
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частичного ремонта
средств на
кровли здания.
развитие ДОУ.
Вывод: анализируя работу за год, учитывая основные задачи функционирования ДОУ, его приоритетные направления, достижения в
методической работе можно сделать вывод, что воспитательно - образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО и
требованиями СанПиН, а также расписанием ООД и режимом дня. Итоги усвоения программы, повышения квалификации и аттестации
педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы ДОУ за 2015-2016 учебный год хорошие. При планировании работы на 2016-2017
учебный год коллектив МБДОУ ДС КВ № 23 будет совершенствовать свою воспитательно-образовательную деятельность.
1.2.Информация об образовательном учреждении.
Полное и сокращенное наименование
детского сада
Дата создания детского сада
Учредитель
Место нахождения детского сада
Телефон/факс
Электронный адрес
Адрес официального сайта
Руководитель учреждения, рабочий телефон,
прием граждан
Старший воспитатель,
рабочий телефон
Режим работы учреждения
Режим работы групп
Уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Образовательная программа учреждения
(реквизиты)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 23 муниципального образования Темрюкский район.
Сокращённое название:
МБДОУ ДС КВ № 23
1974 год
Муниципальное образование Темрюкский район в лице администрации муниципального
образования Темрюкский район
353526. Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, х.Белый, ул.Мира, 34.
8 (861) 4893-1-44
mdoydskb23@mail.ru
http://mdou23belui.caduk.ru
Бережная Наталья Николаевна .
Тел./факс: 8 (861) 4893-1-44
Приём граждан: 8.00-17.00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Григоренко Галина Петровна
8 (861) 4893-1-44
7.30.-17.30, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
7.30.-17.30, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Дошкольное образование
Очная
5 лет, с 2 до 7 лет.
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 23 муниципального образования Темрюкский район.
Утверждена приказом заведующего МБДОУ ДС КВ № 23 от 31.08.2016г.
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Реализуются программы

Численность обучающихся за счет средств
бюджета (по группам)
Численность обучающихся по договорам об
образовании за счет физических
(юридических) лиц

№ 112.
-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.Мозаика- синтез, 2016.-366с.
- Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста«
Ладушки». И.Каплунова, И.Новоскольцева«Композитор»
Санкт –Петербург» 2009г.
-«Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи ( общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО. Автор Н.В.Нищева Санкт- Петербург 2014г.
Логопедическая группа-15 чел.

1 младшая группа-24 чел.
2-младшая группа -24 чел.
Средняя группа-25 чел.
Старшая группа -20 чел.
Подготовительная к школе группа-19 чел.
Логопедическая группа-2чел.
Итого:129 чел.
Количество вакантных мест для приема по
1 младшая группа- 0 чел.
образовательной программе
2-младшая группа -0 чел.
Средняя группа-0 чел.
Старшая группа -0 чел.
Подготовительная к школе группа-1 чел.
Логопедическая группа-0чел.
Объем образовательной деятельности за счет Основная образовательная программа МБДОУ ДС КВ № 23 на 2016-2017 учебный год .
средств бюджета
Количество детей-129 чел.
Платные образовательные услуги
Нет
Язык обучения
Русский
Органы управления детским садом
Совет учреждения.
Председатель- Самойлова Инесса Александровна;
Педагогический совет учреждения
Председатель- Бережная Наталья Николаевна;
Общее собрание трудового коллектива
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Материально-техническое обеспечение
учреждения

Председатель - Бережная Наталья Николаевна;
Общее родительское собрание
Председатель- Бережная Наталья Николаевна;
Совет родителей
Председатель Самойлова Инна Александровна;
Совет по питанию
Председатель - Бережная Наталья Николаевна;
Совещание педагогических работников
Председатель - Григоренко Галина Петровна
Медицинский кабинет-1
Процедурный кабинет-1
Библиотека-1
Музыкально- спортивный зал-1
Кабинет учителя- логопеда-1
Комната кубанского быта-1
Спортивная площадка -1
Макет кубанского подворья-1
Обеспеченность учебно-методической литературой -85%
Выход в Интернет-2
Компьютеры-2
Питание детей осуществляется в соответствии с 10 дневным меню, СанПиН
Питание 4 разовое.

Условия питания детей

1.3.Информация о персональном составе педагогических работников
№
п/п

ФИО работника

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ионная
категория

Наименование образовательного
учреждения, специальность по
диплому

1

Бережная Наталья
Николаевна

Заведующий

Соответстви
е
занимаемой

Среднее-специальное.
Волгоградское педагогическое
училище. 1985г. Воспитатель

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
Удостоверение о
краткосрочном
повышении

Стаж работы
общий педагоги
ческий

30 лет

30 лет
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должности

детского сада.
Высшее.
Московский государственный
университет им.Шолохова 2007г.
Менеджмент в сфере
образования
Краснодарская государственная
академия культуры 1997г.
Музыкальное образование.
Учитель музыки.

2

Алёшкина Елена
Борисовна

Музыкальный
руководитель

Высшая

3

Аверьянова Инна
Николаевна

Воспитатель

Первая

Вольское педагогическое
училище.
1989г. Воспитатель дошкольного
учреждения

4

Григоренко Галина Старший
Петровна
воспитатель

Высшая

Краснодарское педагогическое
училище 1990г.
Воспитатель дошкольного
учреждения

5

Гром Татьяна
Юрьевна

Первая

Армавирский государственный
педагогический институт.
1999г.
Учитель начальных классов.

Воспитатель

квалификации №
2060 от 05
.04.2013г.ГБОУ
Краснодарского
края ККИДППО
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №
338 от 23.05.2015г.
ГБОУ СПО
«Ейский
педагогический
колледж»
Краснодарского
края.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865277.
ЛСПК от
22.12.2013г.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865327.
ЛСПК от
22.12.2013г.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865328.
ЛСПК от

25 года

18 лет

26лет

26 лет.

33 года

33 года

16 лет

16 лет
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Ташкентское педагогическое
училище им. Крупской.
1994г.
Дошкольное
воспитание
Ленинградский социальнопедагогический колледж,2016г.

22.12.2013г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
№1903-ПК от
03.06.2014г.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865346.
ЛСПК от
22.12.2013г.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865373.
ЛСПК от
22.12.2013г.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865396
ЛСПК от
22.12.2013г.

6

Доценко Татьяна
Александровна

Воспитатель

7

Дунаева Светлана
Михайловна

Воспитатель

Соответстви
е
занимаемой
должности

8

Кириченко
Екатерина
Анатольевна

Воспитатель

Соответстви
е
занимаемой
должности

Новороссийский социальнопедагогический колледж.
2003г.
Учитель русского языка и
литературы

9

Кузнецова Лилия
Васильевна

Учительлогопед

Высшая

10

Мишина Татьяна
Александровна

Воспитатель

Высшая

11

Погиба Людмила
Викторовна

Воспитатель

-

Армавирский государственный
педагогический университет.
2006г. Организатор-методист
дошкольного образования и
педагог-дефектолог для работы с
детьми дошкольного возраста с
отклонениями в развитии.
Ирбитское педагогическое
Удостоверение о
училище.
повышении
1981г. Воспитатель детского сада квалификации №
232400865423.
ЛСПК от
22.12.2013г.
Краснодарское педагогическое
Удостоверение о
училище, 1995 год.
повышении
Кубанская государственная
квалификации №
академия физической культуры,
232400865449.

6 лет

6 лет

21 год

20 лет

13 лет

13 лет

13 лет

13 лет

33 года

33 года

9 лет

9 лет
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1998 год
Дошкольное воспитание,
Педагогика и методика
дошкольного образования.

12

Чернышенко
Олеся
Викторовна

Воспитатель

Соответстви
е
занимаемой
должности

13

Фёдорова
Наталья
Александровна

Воспитатель

Вторая

ЛСПК от
22.12.2013г.

Методист дошкольного
воспитания.
Преподаватель физической
культуры дошкольников
Анапское
Муниципальное индустриальноПедагогическое училище.
2001г
Воспитатель детей дошкольного
возраста.
Кубанский филиал Московского
экстерного гуманитарного
университета.
1997г.
Учитель
начальных
классов

Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865517.
ЛСПК от
22.12.2013г.
Удостоверение о
повышении
квалификации №
232400865501.
ЛСПК от
22.12.2013г.

13 лет

13 лет

13 лет

13 лет

1.4.Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
1.4.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями.
N
п/п

Адрес
местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, объекты
для проведения
практических

Собственност
ь или иное
вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя
объекта
недвижимого
имущества

Документ
основание
возникно
вения
права
(указыва
ются

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимост
и

Номер записи регистрации
в Едином
государстве
нном
реестре
прав на

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
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1
1.

занятий, объекты
физической культуры
и спорта, иное)
с указанием площади
(кв. м)
2
3
353526, Россия, Групповые ячейки:
Краснодарский 1-младшая группа-45
край,
кв.м.;
Темрюкский
2-младшая группарайон,
50,7 кв.м.;
х.Белый,
Средняя группаул.Мира,34.
47,8кв.м.;
Разновозрастная
группа-47,3 кв.м.
кв.м.;
Подготовительная к
школе группа49,6кв.м.;
Логопедическая
группа-50,1 кв.м.;
Музыкальноспортивный зал-63,8
кв.м.;
Кабинет учителялогопеда-29 кв.м.;
Методический
кабинет-18,2 кв.м.;
Комната кубанского
быта 14,6 кв.м.
Всего (кв. м):
416,1 кв.м.

аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование
4
5
Оперативное Администраци
управление. я
муниципально
го
образования
Темрюкский
район

реквизиты
и сроки
действия

недвижимо
е
имущество
и сделок
с ним
6
7
8
Свидетель №
№23-01.44ство о
23:30:2.3.202- 2.3.202-51.
государств 51
От 05.03.
енной
2002г.
регистрац
ии права
серия 23
АИ
№ 684593
от 07.04.
2011г.
Свидетель
ство о
№
государств 23:30:2.3.202енной
52.
регистрац
ии права
серия 23
АИ
№ 684586
от 07.04.
2011г.

пожарный
надзор

X

X

X

X

X

X

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
23.КК.13.000.М.009231
.10.11 Выдано
07.10.2011г.;
Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности №23 от
19.11.2011г.
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1.4.2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение) помещений
с указанием
площади
(кв. м)

Собственность или
иное
вещное право

1
1.

2
Медицинский
кабинет, изолятор,
процедурный
кабинет

3
353526, Россия, Краснодарский
край, Темрюкский район, х.Белый,
ул.Мира,34.
Площадь-5,7 кв.м.

4
Оперативное
управление

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

353526, Россия, Краснодарский
край, Темрюкский район, х.Белый,
ул.Мира,34.
Пищеблок
Овощной цех-площадь-6,4 кв.м.;
Мясной цех- площадь-5,1 кв.м.;
Коридор- площадь-6,2 кв.м.
Моечная-площадь-5,1 кв.м.;
Кухня- площадь-19,3 кв.м.
Помещение для поступающей
продукции
Площадь-7,4 кв.м.
Склад для хранения продуктов
питания
Площадь-48 кв.м.

Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника

Документ основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

5
Администрация
муниципального
образования Темрюкский
район

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23 АИ
№ 684593
от 07.04.2011г
Администрация
Свидетельство о
муниципального
государственной
образования Темрюкский регистрации права
район
серия 23 АИ
№ 684593
от 07.04.2011г
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II. Задачи МБДОУ ДС КВ № 23
на 2016-2017 учебный год:
Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное
накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного
взаимодействия с окружающей средой. Общения с другими детьми и взрослыми при
решении задач физического развития, социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно- эстетического развития, в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями.
Задачи:
1. Поиск новых, современных методов и приёмов, обеспечивающих эффективное
развитие связной речи. Использование мнемотехники - как средства составления
описательных рассказов.
2. Повысить качество воспитательно- образовательной работы в ДОУ по организации
сюжетно - ролевой игры».
3. Используя опыт работы по приобщению детей к кубанской культуре, доработать и
утвердить программу нравственно- патриотического воспитания детей дошкольного
возраста «Родной хуторок».
4. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности
педагогов путем дальнейшей реализации в практику ДОУ федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
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III.Организационно-методическая работа с кадрами.
3.1.Педагогические Советы
Дата

Содержание

Ответственный

1.Итоги работы коллектива за период летней
оздоровительной кампании:
-отчёт воспитателей о системе физкультурнооздоровительной работы во всех возрастных группах.
-отчёт музыкального руководителя о работе с детьми
-отчёт старшей медсестры о результатах системы
закаливания и оздоровления детей.
2.Ознакомление и утверждение годового плана на новый
2016-2017 учебный год.
3.Утверждение основной образовательной программы
МБДОУ ДС КВ №23 на 2016-2017 учебный год.
4. Аннотация и утверждение перечня программ и
технологий, используемых в работе ДОУ.
5.Утверждение рабочих программ педагогов .
6.Утверждение режима ООД, режимов дня, графиков
музыкальных и физкультурных занятий.
7.Утверждение положений о смотрах-конкурсах, о
творческих и проектных группах.
8.О резерве кадров на руководящие должности
(заведующий, старший воспитатель)
1.Итоги тематического контроля на тему: «Готовность групп к
новому 2016-2017 учебному году».
Цель:
-проверить состояние предметно-развивающей среды в
помещениях детского сада и определить её соответствие
требованиям программы;
-изучить документацию педагогических работников
детского сада и определить готовность сотрудников к новому
учебному году;
-определить соответствие окружающей среды требованиям
охраны труда и техники безопасности, охраны жизни и
здоровья детей.
2.Представление опыта работы воспитателя Гром Т.Ю. на
тему «Формы взаимодействия с родителями по
формированию у детей дошкольного возраста полоролевой
идентичности».
Итоги тематического контроля на тему: «Организация
условий для развития сюжетно- ролевой игры».
Цель: Повысить качество воспитательно- образовательной
работы в ДОУ по организации сюжетно- ролевой игры с
детьми дошкольного возраста
1. О подготовке и проведении районного постояннодействующего семинара на тему «Приобщение детей к
истокам кубанской народной культуры».
2. Об итогах муниципального этапа краевого
профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани2017».

Заведующий ДОУ
Бережная Н.Н.
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Алёшкина Е.Б.
Старшая медсестра
Зубкова С.С.

проведения

№1.
сентябрь

№2
октябрь

№3.
ноябрь

№4.
февраль

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Заведующий ДОУ
Бережная Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Воспитатель Гром
Т.Ю.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
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3.О проведении года экологии в 2017году.
№5.
Март

№6
Апрель

№7.
Май

1. Итоги работы проектного совета по разработке программы
нравственно- патриотического воспитания детей дошкольного
возраста на основе национально- региональных и природных
особенностей родного края с учётом ФГОС. «Родной
хуторок».
2.Утверждение плана работы аттестационной комиссии на
2017-2018 учебный год.
1.Итоги тематического контроля на тему: «Развитие связной
речи у детей»
Цель: «Анализ уровня образовательной работы по развитию
связной речи у детей и выявление причин, определяющих
уровень. Поиск новых, современных методов и приёмов,
обеспечивающих эффективное развитие связной речи».

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

1.Анализ выполнения годовых задач .
2. «О наших успехах». Результаты промежуточного и
итогового мониторинга.
3. Об организации работы с детьми в период летней
оздоровительной кампании.
4.Комплектование групп на новый учебный год.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Воспитатели групп
Заведующий ДОУ
Бережная Н.Н.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

3.2. Педагогические совещания
№
п/п
№ 1.
№2.
№3.

Тема
Итоги промежуточного мониторинга по группам.
Обсуждение сценариев осенних праздников
Подготовка к районному семинару.
Информация о муниципальных и региональных
конкурсах и участие в них.
Обсуждение сценариев новогодних утренников.
Подготовка к смотру- конкурсу «Новогодние
фантазии».
О проведении смотра-конкурса «Новогодние
фантазии»

Дата
проведения
Октябрь
Октябрь

Итоги смотра- конкурса
«Новогодние фантазии».

Январь

№5.

Подготовка к районному семинару.

Февраль

№6.

Итоги проектного совета и творческой группы.
( Продукты деятельности)

Май

№1.
Август

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Декабрь

№4.

№ п/п.

ответственный

3.3. Медико-педагогические совещания
Тема
1.Анализ заболеваемости детей за летний период.
2.Разработка и введение оздоровительных мероприятий по
каждой группе: определение режима занятий, их

Ответственный
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
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длительности, перерывов между занятиями; определение
режимов проветривания, закаливающих процедур для каждой
группы;
3.Консультация для воспитателей «Гимнастика пробуждения
в режиме дня».
№2.
Октябрь

№3.
Март

№4.
Май

1.Анализ адаптации.
2.Обсуждение исходного физического состояния детей
(группы здоровья), определение индивидуальных
оздоровительных маршрутов;
3.Социальный портрет I-младшей группы .
4.Итоги диагностирования детей в группе компенсирующей
направленности. (Отчёт о разработке индивидуальных
образовательных маршрутах).

Старшая медсестра
Зубкова С.С.

1.Анализ заболеваемости за 1 квартал в каждой группе и по
детскому саду в целом;
2. Результаты контроля за питанием и закаливанием за 1
квартал.
3.Результаты контроля за документацией (листы и тетради
здоровья, уголки здоровья);
4. Консультация для педагогов на тему «Упражнения и
подвижные игры на свежем воздухе»;
5.Результаты оперативного контроля на тему « Воспитание
культурно-гигиенических навыков детей» .

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

1. Анализ заболеваемости детей за 3 квартал и за учебный год
по каждой группе и детскому саду в целом;
2.Анализ оздоровительных мероприятий, их эффективность,
систематичность в течение года;
3.Анализ выполнения программных задач по физическому
воспитанию во всех группах за 3 квартал и учебный год;
4.Отчёт медсестры о работе за год.
5.Консультация для воспитателей 1 младшей группы
«Успешная адаптация детей к детскому саду посредством
обеспечения благоприятных условий»»

Учитель- логопед.
Воспитатели
логогруппы.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

3.4. Психолого- медико- педагогические консилиумы.
№
п/п.

Тема

№1.
Сентябрь

-Ознакомление с локальными актами МБДОУ ДС КВ № 23
( приказ заведующего о составе ПМПК, положением о ПМПК и
планом работы ПМПК)

№2.
Октябрь

Определение индивидуальных образовательных маршрутов для
детей по результатам диагностики специалистов ДОУ
( воспитателя, учителя- логопеда, старшей медсестры).

Ответственный
Учительлогопед
Орлова Ю.А.
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№3.
Март

Первичное обследование речи детей 5-7 лет по состоянию на
март месяц с целью направления на районную ПМПК.

№4.
Май

Заседание по выводу из группы детей с тяжёлыми нарушениями
речи.

3.5. Консультации
№
п/п.
1.

2.

Тема

Ответственный

«Предметно- пространственная среда, её
принципы и требования к построению в
соответствии с ФГОС».
« Составление социально-демографического
паспорта семьи»

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Учитель-логопед
Орлова Ю.А.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

3.

«Мониторинг на начало учебного года»

4.

«Развитие речи детей от 2 до 7 лет»

5.

«Создание условий в ДОУ
для развития
сюжетно-ролевой игры»

6.

Консультации для педагогов, участвующих в
аттестации.

7.

«Дидактические игры на формирование
представлений о правилах дорожного
движения».
«Развитие артикуляционной моторики»

8.
9.

«Сюжетно- ролевые игры в музыкальной
деятельности дошкольников»

10.

«Педагогические технологии руководства
сюжетно- ролевой игрой дошкольника»

11.

«Коррекция звукопроизношения и
обогащение словарного запаса»
«Су- Джок терапия в работе с
дошкольниками»

12.

13.

«Обзор новых программ и технологий».

14.

«Музыка вне занятий»

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Учитель-логопед
Орлова Ю.А.
Музыкальный
руководитель
Алёшкина Е.Б.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Учитель-логопед
Орлова Ю.А.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Музыкальный
руководитель

Дата
проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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15.

«Причины нарушения речи»

16.

«Использование ИКТ в работе с детьми»

17.

«Использование мнемотехники в развитии
детей»
«Здоровьесберегающие технологии на
музыкальных занятиях,+».

18.

«Как подготовить отчёт? Как провести
анализ? Как определить проблемное поле в
своей работе?».
«О закаливании детей в летний период»

19.

20.

Алёшкина Е.Б.
Учитель-логопед
Орлова Ю.А.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Учитель-логопед
Орлова Ю.А.
Музыкальный
руководитель
Алёшкина Е.Б.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Старшая медсестра
Зубкова С.С.

Март

Май

3.6.Школа педагогического мастерства
Тема: «Организация сюжетно – ролевой игры»
Цель: объединить усилия коллектива МБДОУ для повышения уровня организации
сюжетно - ролевой игры.
Задачи:
 Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей;
 Повышать методический уровень педагогов по организации сюжетно - ролевой
игры;
 Способствовать творческому поиску;
 Скорректировать работу по организации сюжетно-ролевой игры в ДОУ.
№
п/п.
1.

Форма проведения

Тема

Консультация

«Ролевая игра ведущая деятельность
дошкольника»

2.

Открытый показ

3.

Открытый показ

«Организация
сюжетно- ролевой
игры
«Парикмахерская»
«Организация
сюжетно- ролевой
игры «Зоопарк»

Дата
проведения
16.11.2016г.

Ответственные

18.11.2016г.

Воспитатель
Погиба Л.В.

19.11.2016г.

Воспитатель
Мишина Т.А.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

3.7. Семинары
3.7.1. План работы семинара для педагогов и специалистов ДОУ
Тема: «Методическое сопровождение развития кадрового потенциала дошкольных
образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО».
№
п/п
1.

Тема

Дата проведения

Ответственный

Как лучше обратить внимание детей на

Октябрь

Старший
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себя и привлечь их к совместной
деятельности?»

воспитатель
Григоренко Г.П.

2.

«Речевые формулы» для
конструктивного общения с родителями.

Ноябрь

3.

Речевые «формулы» оценивания
поступков детей.

Декабрь

4.

Как лучше поступить, если ребенок
отказывается от деятельности?»

Январь

5.

Как мотивировать детей, чтобы они
сами захотели с вами играть?»

Февраль

3.7.2.План работы семинара на тему «Использование инновационных подходов к
расширению комплекса оздоровительных мероприятий на основе использования
«Су-джок терапии»»
№
п/п
1.

Тема

Дата проведения

Теоретические основы применения
Су-Джок терапии в работе с детьми
дошкольного возраста.

Апрель 1 неделя

Апрель 2 неделя

2.

Игры по развитию речи детей
младшего дошкольного возраста с
применением Су-джок терапии.

3.

Су-джок терапия в работе с детьми
логопедической группы

Апрель 3 неделя

Ответственный
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

3.7.3. План постоянно-действующего районного семинара.
Тема: «Приобщение детей к истокам кубанской народной культуры"
№
п/п
1.

Тема

Дата проведения

Руководитель

«В гостях у казачки»
1.Из опыта работы ДОУ по
ознакомлению детей с кубанским
фольклором.
2.Просмотр интегрированного
занятия на тему « В гостях у
казачки».
3.Подведение итогов семинара,
обмен опытом работы.

18.11.2016г.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

2.

«Юные патриоты Кубани»».
1.Вступительная беседа «Из опыта
работы МБДОУ ДС КВ №23 по
взаимодействию с Белохуторским

22.02.2016г.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
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казачьим войском».
2.Просмотр мероприятия
«Посвящение в казачата» для
старших дошкольников с участием
атамана Белохуторского казачьего
войска.
Подведение итогов семинара, обмен
опытом работы.
3.8.План работы проектных советов МБДОУ ДС КВ № 23
на 2016-2017 учебный год.
3.8.1.Проектный Совет по разработке программы нравственно- патриотического
воспитания детей.
Задачи:
Разработать программу нравственно- патриотического воспитания детей
дошкольного возраста по формированию чувства сопричастности к малой Родине на
основе национально- региональных и природных особенностей родного края с учётом
ФГОС, которая станет частью основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательного процесса.
№
п/п
I-этап

Содержание работы

II-этап

Систематизировать опыт работы по приобщению
детей к истокам кубанской культуры, имеющийся
в ДОУ. Выявить наличие
конспектов занятий по всем видам деятельности,
состояние развивающей среды. Наметить
стратегию доработки необходимого материала.

Сентябрь

III- этап

-Работа проектного совета по анализу и
распределению программного материала по всем
возрастным группам в соответствии с разделами
программы.
-Разработка конспектов занятий;
-Пополнение развивающей среды в соответствии
с программой;
- разработка педагогического мониторинга
(промежуточного и итогового) по результатам
освоения программы.
Анализ продуктов деятельности проектного
совета. ( Планы, методические разработки,
предметно- развивающая среда).
Решение педагогического совета об утверждении
и издании программы.

Октябрьмарт

Апробация программы в МБДОУ ДС КВ № 23.

2017-2018
учебный год

IV-этап

V-этап

Обозначить концептуальную основу программы,
цель, задачи и принципы её построения.

Срок
реализации
Сентябрь

Ответственный
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Апрель-май
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3.8.2.Проектный Совет по подготовке публичного доклада МБДОУ ДС КВ № 23 за
2016-2017 учебный год.
Задачи: с целью ежегодного информирования о состоянии и перспективах развития
МБДОУ ДС КВ № 23 , обеспечения прозрачности функционирования ДОУ, в
соответствии со ст.97 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» подготовить публичный доклад.
№ п/п Содержание работы
I-этап

IIэтап

IIIэтап

- Утверждение состава и руководителя
проектного Совета, ответственных за
подготовку Доклада;
- утверждение графика работы по подготовке
Доклада.
-Издание приказа МБДОУ ДС КВ № 23
«О подготовке публичного доклада».
- Разработка и утверждение структуры
Доклада
- Сбор необходимых для Доклада данных (в
том числе посредством опросов,
анкетирования, иных социологических
методов, мониторинга);
- Написание всех отдельных разделов
Доклада, его аннотации, сокращенного для
публикации на сайте ДОУ варианта.
- Представление проекта Доклада на
заседание Совета ДОУ
общеобразовательного учреждения,
обсуждение.
- Доработка проекта Доклада по результатам
обсуждения;
- Утверждение Доклада (в том числе его
сокращенного варианта) и подготовка
его к публикации.
-Размещение публичного доклада на сайте
ДОУ .

3.9. План работы творческих групп.
№ п/п
Тема
1.
Установочное заседание. Обсуждение
тем творческих групп на 2016-2017
учебный год и назначение
руководителей.
2.

«Родители нашего ДОУ- кто они ,
какие у них достижения, какие
трудности в воспитании
дошкольника?».

Срок
реализации
Сентябрь

Ответственный

Октябрь

Руководитель
проектного Совета.

В течение
года.

Руководитель
проектного Совета.

Июнь

Руководитель
проектного Совета.

Июльавгуст.

Руководитель
проектного Совета.

До 01.09.
2017г.

Ответственная за
ведение сайта
Григоренко Г.П.

Заведующий ДОУ
Бережная Н.Н.

Дата проведения
Сентябрь

Ответственный
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Сентябрь

Руководитель
творческой
группы
Воспитатель Гром
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3.

4.

5.

Разработка анкет для родителей ДОУ,
помогающих выявить трудности в
воспитании детей, положительный
опыт семейного воспитания , а также
выявляющих запросы в познании
педагогических, психологических
знаниях.
Обобщение опыта работы
воспитателя Гром Т.Ю. по
взаимодействию с семьёй.
Создание на сайте ДОУ странички
«Проект для образования родителей».
Определение тем для интерактивного
образования родителей.
Разработка основной
общеобразовательной программы
МБДОУ ДС КВ №23 на новый 20172018 учебный год.

Т.Ю.

Октябрь
Март

Июль-Август.

Руководитель
творческой
группы старший
воспитатель
Г.П.Григоренко

3.10. План проведения открытых мероприятий
№
1.

2.

4.

Тема
Взаимопосещение групп в рамках
тематического контроля
«Готовность групп к новому учебному
году»
Открытые показы в рамках тематического
контроля «Организация условий для
развития сюжетно- ролевой игры».

Дата проведения ответственный
Октябрь
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П
Ноябрь

Воспитатели
Погиба Л.В.
Мишина Т.А.

Взаимопосещения групп для презентации
уголков сюжетно- ролевой игры (в рамках
тематического контроля на
тему:«Организация условий для развития
сюжетно- ролевой игры»).

Ноябрь

Воспитатели
Аверьянова И.Н.
Доценко Т.А.
Дунаева С.М.
Погиба Л.В.
Гром Т.Ю.
Мишина Т.А.
Фёдорова Н.А.
Алёшкина Е.Б.

3.11.Смотры-конкурсы
№
п/п
1.

Тема. Цель.
«Воспитатель года ДОУ».
Цель:
-Совершенствование воспитательного и
образовательного процесса в ДОУ в условиях
введения ФГОС ДО; -Активизация
инновационной деятельности, творческого

Дата
проведения
В течение года.
Подведение
итогов в мае
2017г.

Ответственный
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.
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2.

3.

4.

5.

потенциала педагогов ;
- Выявление талантливых педагогов,
пропаганда и распространение их опыта;
- Расширение возможности профессионального
роста, диапазона профессионального общения
и сотрудничества творчески работающих
педагогов; -Формирование общественного
мнения о ценности дошкольного воспитания.
«О готовности к новому учебному году».
Цель:
1.Создание благоприятных условий для
воспитательно-образовательной работы с
детьми.
2.Оснащение материально-технической базы
групп.
3.Выявление творческих способностей
воспитателей, проявление инициативы и
фантазии в оформлении интерьера группы.
Конкурс «Лучший уголок сюжетно- ролевой
игры»
Цель: Повысить качество уголков сюжетноролевой игры.

Сентябрь

Ноябрь

«Новогодние фантазии»
Декабрь
Цель:
1.Создание радостного настроения у
воспитанников детского сада и их родителей в
канун нового года.
2.Способствование общению в совместной
работе воспитателя с детьми и их родителями.
3.Выявление творческих способностей
воспитателей, родителей, детей, проявление
инициативы и фантазии.
Смотр-конкурс летних участков.
Июнь
Цель:
1.Создание благоприятных условий для
воспитательно- образовательной работы с
детьми и проведения оздоровительных
мероприятий в летний период.
2. Укрепление материальной базы.
3.Улучшение оборудования и художественного
оформления .
4.Выявление инициативы и творческого
подхода к созданию условий для двигательной
активности детей и оздоравливающих
процедур.
5.Содействие укреплению связи ДОУ с семьёй.
.

Заведующий
ДОУ Бережная
Н.Н.

Заведующий
ДОУ Бережная
Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Заведующий
ДОУ Бережная
Н.Н.
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3.12. Выставки детского творчества
№
п/п
1.

Тема
«Как я провёл лето»

Дата
проведения
сентябрь

Ответственный
Воспитатели групп

2.

«Осенние краски Кубани» (нетрадиционные
методы рисования, аппликация)

октябрь

Воспитатели групп

3.

Галерея совместного творчества
воспитателей и детей «Поделки из бумаги».

ноябрь

Воспитатели групп

4.

«Новогодние фантазии» Выставка поделок.

декабрь

Воспитатели групп

5.

Выставка детских работ на тему «Люблю
тебя, мой край родной!»

январь

Воспитатели групп

4

Выставка детских рисунков детей на тему «
Армия родная»
Фотовыставка «Мой папа в армии служил»

февраль

Воспитатели групп

5

Выставка детских работ на тему « Милой
маме посвящается»

март

Воспитатели групп

6

Выставка детских работ «Космическое
путешествие»
Выставка совместных работ детей и
родителей,
приуроченная к Дню Победы.

апрель

Воспитатели групп

май

Воспитатели групп

7.

3.13.Планирование проектной деятельности.
№
п/п
1.

Тема проекта
«Правила безопасности»
Вид: познавательный.
Срок реализации: долгосрочный.
Состав участников: групповой.
Задачи:
-закреплять знания детей о правилах
поведения дома, на улице. В
общественных местах, при общении с
чужими людьми и т.д.;
-создавать условия для применения
знаний на практике ;
-познакомить с правилами пользования
электро- и бытовыми приборами.

Дата
проведения
сентябрь-май
2016г.-2017г.

Ответственный
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П
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3.14. План работы семейной художественной студии
Цель
Формирование эстетического отношения детей старшего дошкольного возраста к
народно- прикладному искусству Кубани через освоение простейших навыков работы с
традиционными материалами кубанских умельцев (глина, талаш, солёное тесто,
вышивание, флористика)
Задачи :
Период.
Вид деятельности.
Тема.
1 год обучения.
Сентябрь - Работа с соленым
Барельеф, натюрморт «Дары Кубани».
ноябрь.
тестом.
Барельеф сюжетный «Кубанское подворье».
Объемная композиция «На мельнице».
ДекабрьТехника «Холодный
Цветы «Фиалка».
февраль.
фарфор».
Барельеф. Животные. «На Кубанском
подворье».
Посуда «Чайный сервиз».
Март-май.

Лепка из глины.

2 год обучения.
СентябрьФлористика.
ноябрь.
Декабрьфевраль.

Плетение из кукурузных
листьев (талаш).

Март-май.

Вышивка.

Домашние животные «Веселая семейка».
Барельеф «Казаки на рыбалке».
Объемные игрушки «Казаки».
«Цветочный натюрморт», «Жар-птица»,
высушенные цветы, листья, семена.
«Купола моей России», соломка.
Обереги для Кубанской избы.
Куклы «Хоровод кубанских красавиц».
Домашняя утварь.
Цветы.
Маленькие вышивальшики (обучение приемам
вышивки).
Украшение рушников (вышивка крестом).
Вышивка лентами «цветочная фантазия».

42

IV. Изучение состояния педагогического процесса
№ п/п Тема
Дата
проведения
1.
Тематический контроль.
Октябрь
«Готовность групп и кабинетов
к новому учебному году»
ЗАДАЧИ:
-Обсудить, как программные требования и ФГОС,
содержание ООП учтены в построении
развивающей среды;
-Проверить учёт принципов по построению
ППРОС;
-Изучить документацию педагогических
работников детского сада и определить
готовность к новому учебному году.
-Определить соответствие окружающей среды
требованиям охраны труда и техники
безопасности, охраны жизни и здоровья детей.
2.
Оперативный контроль
-Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Соблюдение режима дня;
-Организация питания в группе;
-Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
-Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное
развитие». Центр конструктивной деятельности;
-Проведение родительских собраний.
Итоговый контроль
3.
«До свидания, лето»
Цель: подведение итогов работы детского сада в
летний оздоровительный период.
Задачи:
-оценить сильные и слабые стороны
деятельности воспитателей в летний
оздоровительный период;
-составить программу подготовки к новому
летнему оздоровительному периоду с учётом
выявленных трудностей.
1.
Оперативный контроль.
Октябрь
-Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Соблюдение режима прогулки;
-Подготовка воспитателя к непосредственнообразовательной деятельности;
-Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
-Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Физическое развитие (
становление ценностей здорового образа жизни);
2.
-Оформление и обновление информации в уголке

Ответственный

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.
Заведующий
ДОУ
Бережная
Н.Н.

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Заведующий
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1.

2.

3.

1.

2.

3.
1.

для родителей.
Предупредительный контроль
-организация игровой деятельности в младшей
группе.

Бережная
Н.Н.

Тематический контроль
Ноябрь.
«Организация условий для развития сюжетноролевой игры».
Цель: Повысить качество воспитательнообразовательной работы в ДОУ по организации
сюжетно- ролевой игры с детьми дошкольного
возраста
Оперативный контроль.
-Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Соблюдение режима дня;
-Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
-Планирование и организация итоговых
мероприятий;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Физическое развитие»;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественноэстетическое развитие».
Сравнительный контроль
-качество содержания учебного материала на
занятиях по ручному труду в подготовительной и
логопедической группах.
Оперативный контроль.
-Санитарное состояние помещений группы;
Декабрь
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
- Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное
развитие»;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественноэстетическое развитие»;
-Проведение родительских собраний.
Предупредительный контроль.
-ведение документации в логопедической
группе.
Сравнительный контроль.
-игровая деятельность в 1 младшей группе.
Оперативный контроль
Январь
-Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.
Заведующий
Бережная
Н.Н.
Ответственна
я по ОТ
Алёшкина Е.Б
Заведующий
Бережная
Н.Н.
Заведующий
Бережная
Н.Н.

Заведующий
Бережная
Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Старший
воспитатель
Григоренко
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1.

1.

2.

1.

-Организация питания в группе;
- Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие (труд)»;
-Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное
развитие» (центр сенсорного развития);
-Оформление и обновление информации в уголке
для родителей.
Оперативный контроль.
-Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Соблюдение режима прогулки;
-Организация совместной деятельности по
воспитанию КГН и культуры поведения;
- Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Речевое развитие»
(знакомство с книжной культурой);
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Г.П.
Заведующий
Бережная
Н.Н.

Февраль

Ответственна
я по ОТ
Алёшкина Е.Б
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.
Заведующий
Бережная
Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Оперативный контроль
- Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Соблюдение режима дня;
-Организация режимного момента «Умывание»;
-Организация совместной и самостоятельной
деятельности в утренний период времени;
-Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
-Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» (формирование
основ безопасного поведения ).
Предупредительный контроль.
-соответствие одежды детей погодным условиям
во всех группах.

Март

Оперативный контроль
- Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Организация питания в группе;
-Подготовка воспитателя к НОД;
- Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
-Планирование и организация итоговых

Апрель

Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.

Старшая
медсестра
Зубкова С.С.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.
Старший
воспитатель
Григоренко
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2.

1.

2.

мероприятий;
- Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное
развитие» ( центр математического развития).
Предупредительный контроль
-исправность оборудования участков, озеленение
территории.
Тематический контроль
Тема: Итоги педколлектива по разработке
программы нравственно- патриотического
воспитания детей дошкольного возраста по
формированию чувства сопричастности к малой
Родине на основе национально- региональных и
природных особенностей родного края, с учётом
ФГОС ДОО.
Задача: Повысить эффективность работы по
решению задач регионального компонента.
Оперативный контроль
- Санитарное состояние помещений группы;
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
-Проведение закаливающих процедур;
-Организация совместной и самостоятельной
деятельности во второй половине дня;
- Планирование воспитательно- образовательной
работы с детьми;
-Проведение родительских собраний.
Итоговый контроль.
-уровень проведения родительских собраний.

Май

Г.П.
Старшая
медсестра
Зубкова С.С.
Заведующий
Бережная
Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.
Заведующий
Бережная
Н.Н.

V. Работа с кадрами.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Тема
Общее собрание работников
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей.
«Правила внутреннего трудового
распорядка»
Составление графика аттестации, плана
работы по аттестации.
Инструктаж с младшим
обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции».
Правила обработки посуды,
проветривание, смена белья и т.д.

Дата
проведения
Сентябрь

Ответственный
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
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1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

Общее собрание работников «О принятии
коллективного договора»
Рейд комиссии по охране труда,
аттестации рабочих мест
Подготовка групп ДОУ к зиме
Составление планов работы воспитателя
по самообразованию
Помощь воспитателям по подготовке
материалов к аттестации
ТБ на кухне, работа с электроприборами.
Прачечная, электромашины.
Общее собрание
работников»Организация питания в ДОУ.
Меры профилактики гриппа и ОРЗ»
Обсуждение действий персонала в ЧС,
при угрозе террористических актов
Подготовка здания к зиме, уборка
территории.
Работа воспитателей по
самообразованию
Помощь воспитателям в подготовке
материалов по аттестации
Оказание помощи младшим воспитателям
при прохождении курсовой
переподготовки
Общее собрание работников
«Техника безопасности при проведении
новогодних праздников. Ознакомление с
планом мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2017год».
Посещение РМО, курсов повышения
квалификации
Оформление выставки методической
литературы и наглядных пособий в
методкабинете на тему «Елочные
украшения своими руками».
Общее собрание работников
«Ознакомление с приказами о назначении
ответственных лиц и создание комиссий
на 2017год».
Об охране жизни и здоровья в зимний
период- лед, сосульки.
Итоги рейда проверки по ОТ .
Обсуждение новинок методической
литературы. Выставка
«О проведении прогулок»
Основные положения ФГОС ДО.

Октябрь

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Ответственная по
ОТ Алёшкина Е.Б.

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Коллектив,
Заведующий
Н.Н.Бережная
Воспитатели всех
возрастных групп,
Заведующая ДОУ
Н.Н.Бережная
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Декабрь

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Январь

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

2.

Общее собрание работников
«Анализ проверки санитарного состояния
в группах»
Профилактика гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия:
проведение разъяснительной работы с
сотрудниками , написание приказа.
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
Обсуждение новинок педагогической
литературы
Подготовка и проведение
аттестационных мероприятий.
Подготовка к празднованию дня 8 Марта
Повторяем правила СанПин. Требования
к санитарному содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.
Профилактика гельминтозов
Методическая помощь педагогам в
подготовке занятий к Дню открытых
дверей.
Общее собрание работников
«Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей. Инструктаж по пожарной
безопасности»
Работа по составлению инструкций и
обновлению инструктажей
Санитарное состояние групп –
взаимопроверка
Посещение РМО и семинаров
Оформление документов по аттестации
Празднование Международного
женского дня
О правилах внутреннего трудового
распорядка
Общее собрание работников
«Забота об участке ДОУ – дело всего
коллектива. Субботники. Рассада для
цветников».
Рейд администрации и профкома по ОТ и
ТБ
Посещение РМО воспитателями
Прием заявлений на прохождение
аттестации в 2017-2018 учебном году
Просмотр итоговых занятий по группам
Экологические субботники по уборке
территории
Выполнение санэпидрежима
Общее собрание работников
«Проведение инструктажей к летней
оздоровительной работе
О переходе на летний режим работы»
Составление годовых отчетов

Февраль

Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Ответственная по
ОТ Алёшкина Е.Б.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Старшая медсестра
ЗубковаС.С.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Март

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная

Апрель

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная

Май

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
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3.
4.
5.

Организация выпуска детей в школу
Озеленение участка ДОУ
Соблюдение санэпидрежима в летний
период

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная

VI.Работа по созданию и функционированию альтернативных форм
дошкольного образования
№
п/п.
1.

Мероприятия

Дата
проведения
сентябрь

Ответственный

2.

Организовать рекламную акцию об открытии в
ДОУ консультационного центра для родителей.

сентябрь

Заведующий
Бережная Н.Н.

3.

Выявить условия для организации деятельности
консультационного центра

сентябрь

Заведующий
Бережная Н.Н.

4.

Издание приказа об открытии консультационного
центра

Сентябрь

Заведующий
Бережная Н.Н.

5.

Разработать Положение о консультационном
центра

Октябрь

6.

Осуществление консультативной помощи
родитетелям

7.

Проведение совместных мероприятий праздников
и развлечений.

Разработка и утверждение нормативно-правовых
документов (локальных актов)

Заведующий
Бережная Н.Н.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
В течение года Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
В течение года Специалисты
ДОУ

VII.Взаимодействие с родителями
7.1.Циклограмма работы с родителями

Родительские собрания

+

Заседания родительского
комитета
Школа молодых
родителей

+
+

+

+

+

+

+
+

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Дата проведения

Сентябрь

Формы работы с
родителями

+
+
+
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Консультационный центр

Ежемесячно 1 раз в неделю

Педагогическая гостиная

+

День открытых дверей

+

Анкетирование родителей

+

Совместные праздники

+

Консультации

+

Наглядная информация
Распространение
листовок, буклетов,
памяток.
Размещение и обновление
информации о
деятельности МБДОУ ДС
КВ № 23 на сайте
http://mdou23belui.caduk.ru
Семейные праздники
Проектная деятельность
Семейный календарь
Семейная художественная
студия

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

7.2.Общие родительские собрания
№ п/п.
Дата
№1.
Сентябрь

Тема
1.Итоги выполнения годового плана учебновоспитательной работы ДОУ за 2015-2016
учебный год. Задачи на новый 2016-2017 учебный
год.
2.Выборы в состав Совета родителей на2016-2017
новый учебный год.
3. Выборы в состав Совета учреждения на 20162017 учебный год
4.О создании консультационного центра в ДОУ.
5.Анкетирование родителей на тему «Оценка
качества условий для образовательной
деятельности ДОУ»

Ответственный
Заведуюший ДОУ
Бережная Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
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№2
Декабрь

№3.
Май

Тема: «Безопасность на дорогах».
Цель: организация совместной деятельности
родителей и учителей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, повышения
культуры участников дорожного движения.
Задачи:
Побудить родителей задуматься о том, что
соблюдение ПДД - самое главное для сохранения
жизни и здоровья их детей.
Обратить внимание на психологический аспект
проблемы. Довести до сознания родителей
необходимость использования светоотражающих
элементов на детской одежде
1. Организация летнего отдыха детей
2. Мероприятия по закаливанию детей в летний
период.
3. Профилактика желудочно-кишечных
заболеваний и детского травматизма.
4. Об оказании помощи детскому саду по ремонту
здания и площадок.

7.3. План работы Совета родителей
№ п/п.
Вопросы, рассматриваемые
Тема
на заседании

№1.
Установочный

1.Распределение обязанностей между
членами Совета родителей. Определение
основных направлений работы Совета
родителей.

Заведуюший ДОУ
Бережная Н.Н.
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная)

Сроки

Ответственные

Октябрь

Заведующий
ДОУ Бережная
Н.Н..
Председатель
Совета
родителей
Бузина М.А.

Ноябрь

Заведующий
ДОУ Бережная
Н.Н..
Председатель
Совета
родителей
Бузина М.А.
Старший
воспитатель
Григоренко
Г.П.музыкальны
й руководитель

2. Утверждение плана Совета родителей
на 2016-2017 учебный год.
3. Утверждение плана родительских
собраний на 2016-2017 учебный год
№2.
Организация
физкультурнооздоровительной
работы в ДОУ
№3.
Роль
родительской
общественности
в жизни ДОУ.

1.Изучение анализа работы по
сохранению и укреплению здоровья
детей за 2015-2016 учебный год для
организации физкультурнооздоровительной работы.
2.Контроль за качеством проведения
оздоровительных мероприятий.
1.Анализ участия родительской
общественности в жизни детского сада.
2.Работа с родительскими комитетами
групп, музыкальным руководителем по
подготовке к новогодним утренникам.

Декабрь
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Организация и
проведение
новогодних
утренников.
5.
Подготовка к
празднику «День
птиц».
№6.
Готовность
детей
подготовительно
й к школе
группы к
школьному
обучению.
Организация
летнего отдыха
детей.

Алёшкина Е.Б.,
воспитатели
групп.
1.Привлечение родителей к
практической работе по изготовлению
скворечников.

Март

1.Изучение результатов мониторинга
готовности детей подготовительной к
школе группы к обучению в школе.

Апрель

1. Обсуждение программы выпускного
утренника.
2.Разработка совместного плана работы
родителей и МДОУ по организации
летнего отдыха детей.

Заведующий
ДОУ Бережная
Н.Н.
Воспитатели
подготовительн
ых групп,
старший
воспитатель
Григоренко Г.П.
Музыкальный
руководитель
Алёшкина Е.Б
Председатель
Совета
родителей
Бузина М.А.

7.4 План работы «Школы молодых родителей»
№
1.

2.

3.

Тема
«Сотрудничество родителей и ДОУ в период
адаптации»
Цель: ознакомление родителей с правилами и
нормами дошкольного учреждения,
знакомство с родителями , налаживание
взаимодействия и получение первичной
информации о ребёнке.
«Изучаем вместе ФГОС ДО»
Цель: познакомить родителей с требованиями
к дошкольному образованию, изложенных в
ФГОС ДО.
«Как подготовить ребёнка к детскому саду».
Цель: повышение психолого-педагогического
образования родителей по вопросу адаптации
ребёнка к ДОУ, совместной работой
заслужить доверие ребёнка и обеспечить ему
чувство уверенности и защищённости в
детском саду.

Дата
проведения
Октябрь

ответственный

Февраль.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Май.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П.

7.5.План проведения Дней открытых дверей.
№
1.

Тема
«Вот мы и стали на год взрослее»
Цель:

Дата
проведения
Сентябрь

ответственный
Старший
воспитатель
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2.

3.

4.

-познакомить родителей между собой;
-установить партнёрские отношения с семьёй
каждого воспитанника;
-объединить усилия для развития и
воспитания детей;
-познакомить родителей воспитанников с
жизнью и традициями детского сада.
«Будьте здоровы»»
Цель: поддерживать сотрудничество с семьёй
в вопросах физического воспитания детей.
«Сюжетно- ролевые игры в детском саду».
Цель: показать родителям значимость
сюжетно- ролевой игры в развитии детей
дошкольного возраста.
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Цель:
-Продемонстрировать родителям итоги
работы совместного проекта «Книга памяти».
Объединить детей и их родителей общностью
переживаний, эмоциональным настроением,
ощущением чувства долга перед
защитниками Родины;
-продолжать совместную работу ДОУ и
семьи по патриотическому воспитанию .

Григоренко Г.П.

Октябрь
Ноябрь

Май

Старший
воспитатель
Григоренко Г.П
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П
Старший
воспитатель
Григоренко Г.П

IX.Административно-хозяйственная работа
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

3.

Вид деятельности
Дата ответственный
Работа по благоустройству
Заведующий ДОУ Бережная
территории. Составление плана
С
Н.Н.
развития МТБ.
Е
Н
Анализ маркировки мебели и подбора
Старший воспитатель
Т
мебели в группах ДОУ
Григоренко Г.П.
Я
Работа по укреплению ДОУ новыми
Завхоз Квитко О.А.
Б
пособиями и мебелью
Р
Оперативное совещание по подготовке
Заведующий ДОУ Бережная
Ь
ДОУ к новому учебному году.
Н.Н.
Профсоюзное собрание
Председатель ПК Григоренко
Г.П.
День охраны труда
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Заседание Совета учреждения
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.
Заседание Совета по питанию
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.
Подача заявок на курсы повышения
Заведующий ДОУ
квалификации
Н.Н.Бережная
О
Заседание административного совета
Комиссия по ОТ
К
по охране труда- результаты
Т
обследования здания, помещений ДОУ
Я
Работа по обновлению мягкого
Комиссия по ОТ
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4.

инвентаря- шторы, пододеяльники,
наматрасники.
Рейд по проверке санитарного
состояния групп

8.

Приказ и назначение ответственных по
ОТ и пожарной безопасности
Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного и ценного инвентаря
Работа по составлению локальных
актов и нормативных документов
Профсоюзное собрание

9.

День охраны труда

10.

Заседание Совета учреждения

1.

Работа по оформлению ДОУ к
Новому году
Проверка освещения ДОУ, работа по
дополнительному освещению ДОУ
Приобретение новой мебели.

5.
6.
7.

2.
3.

4.

Анализ накопительной ведомости,
бракерного журнала.

5.

7.

Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.
Работа по составлению новых
локальных актов и нормативных
документов
Профсоюзное собрание

8.

День охраны труда

1.

Работа по привлечению
дополнительных денежных средств на
развитие ДОУ

6.

2.
3.

4.

5.

Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, в прачечную
Работа в ДОУ по эстетике
оформления помещений
Составление графика отпусков до 15
декабря. Просмотр трудовых книжек и
личных дел
Работа по составлению новых
локальных актов и нормативной

Б
Р
Ь

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Комиссия по ОТ
Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Завхоз
Квитко О.А.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Председатель ПК Григоренко
Г.П.
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Завхоз Квитко О.А.
Попечительский совет
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Председатель ПК Григоренко
Г.П.
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Совет ДОУ
Комиссия по ОТ
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
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6.

документации
Профсоюзное собрание

7.

День охраны труда

1.

Приказы по основной деятельности.

2.

Очистка крыши. Ревизия
электропроводки в ДОУ

3.

Ревизия продуктового склада.
Контроль за закладкой продуктов

4.

Укрепление МТБ ДОУ- приобретение
мебели для групп, в том числе игровой
Оперативное совещание по
противопожарной безопасности

5.

7.

Разработка плана развития ДОУ и
уставных документов
День охраны труда

8.

Заседание Совета учреждения

1.

Работа по привлечению
дополнительных денежных средств
Состояние охраны труда на
пищеблоке
Приобретение мебели, улучшение
МТБ ДОУ

6.

2.
3.

4.

Проверка организации питания по
СанПин

5.

Выполнение санэпидрежима в ДОУ

6.

Разработка плана развития ДОУ и
уставных документов.
День охраны труда

7.
1.
2.
3.
4.

5.

Работа по дополнительному
освещению ДОУ
Анализ накопительной ведомости в
ДОУ
Анализ заболеваемости за I квартал
2017г.
Работа по составлению новых
локальных актов и нормативных
документов
День охраны труда

Председатель ПК Григоренко
Г.П.
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.

Я
Н
В
А
Р
Ь

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Родительский комитет
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Завхоз Квитко О.А.
Совет ДОУ
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Комиссия по ОТ

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

М
А
Р
Т

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старшая медсестра Зубкова
С.С.
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Завхоз Квитко О.А.
Завхоз
Квитко О.А.
Старшая медсестра Зубкова
С.С.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Ответственная по ОТ
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6.

Заседание Совета учреждения

1.

Работа по благоустройству
территории

2.

Оперативное совещание по итогам
анализа питания в ДОУ

3.

Работа по упорядочению
номенклатуры дел
Всемирный день охраны труда

4.
1.
2.
3.
4.

Работа по привлечению
дополнительных денежных средств
Анализ детей по группам здоровья на
конец учебного года
Закупка материалов для ремонтных
работ
Анализ накопительной ведомости

6.

Благоустройство территории, смотрконкурс
Профсоюзное собрание

7.

День охраны труда

8.

Заседание Совета учреждения

5.

Алёшкина Е.Б.
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.
Завхоз
Квитко О.А.
А
П
Р
Е
Л
Ь

М
А
Й

Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная

Заведующая ДОУ
Н.Н.Бережная
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Завхоз
Квитко О.А.
Заведующий ДОУ
Н.Н.Бережная
Старшая медсестра
Зубкова С.С.
Профком
Председатель ПК Григоренко
Г.П.
Ответственная по ОТ
Алёшкина Е.Б.
Заведующий ДОУ Бережная
Н.Н.
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