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1.1.

Основные технические сведении об учреждении, характеристика
материальной базы.

МБДОУ «Детский сад № 44» был построен и открыт в 1964г.
Общая площадь МБДОУ - 6245,5 кв.м. Площадь озеленения - 2045.3 кв.м. Здание
МБДОУ рассчитано на 6 групп. Детский сад расположен в типовом здании по улице
Атласова д. 26 г. Петропавловска - Камчатского. Тел. 42-27-06; факс: 41 - 13-04.
Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, центральное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая
группа имеет свой вход.
В МБДОУ есть музыкальный и спортивный залы, оснащенные различным
музыкальным и спортивным оборудованием и инвентарем. Методический и медицинский
кабинеты, кабинеты психолога и логопедов, а также ряд служебных помещений.
МБДОУ оснащено необходимым техническим оборудованием: 6 телевизоров, 6 DVDпроигрывателей, 2 музыкальных центра, интерактивная доска, проекционный экран, 2
проектора, компьютеры. Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для
игровой деятельности детей приобретены ранее новые доски для образовательной
деятельности, мебельные гарнитуры, мягкие уголки, магазинные прилавки, оборудование
для природного уголка, передвижные ширмы. Закуплены игрушки и настольные игры,
счётный, раздаточный и строительный материалы.
Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня
обеспечена необходимыми наборами оборудования (холодильные шкафы - 2 штуки,
бытовой холодильник, двухкамерный
1 штука, морозильная камера - 1 штука,
электроплиты - 1 штука, электрическая мясорубка, овощерезка, элекгросковорода,
электрический кипятильник, электрические водонагреватели - в каждой группе
Прачечная оборудована 3 стиральными машинами с автоматическим управлением,
центрифугой, сушильным аппаратом, гладильным катком, утюгом. Медицинский кабинет
оборудован, имеет изолятор, прививочную.
На территории детского сада для каждой группы имеется благоустроенный
озеленённый
отдельный участок, на котором размещены игровые и спортивные
постройки, веранды, цветники и клумбы. Есть спортивная площадка для физкультурных
занятий, оснащённая малыми спортивными и игровыми формами.
1.2.

Обеспеченность педагогическими кадрами.

Педагогическую деятельность осуществляет 18 педагогов. Из них: два учителядефектолога. социальный педагог, педагог-психолог. Руководит коллективом заведующая
- Любовная И. Г., стаж работы 35 года, имеющая высшее педагогическое образование.
Заместитель заведующей - Горбань В.Н.. имеет стаж работы 20 лет, высшее
педагог ическое образование.
В МБДОУ работают специалисты высокой квалификации:
7 педагогов- с высшим педагогическим образованием;
11 педагогов - со средне - специальным образованием;
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В 2016-2017 году ещё два педагога прошли обучение по курсу «Дошкольная
педагогика» в университете им. Витуса Беринга. Два педагога прошли курсовую
переподготовку в институте усовершенствования.
Учреждение постоянно работает над усовершенствованием материально-технической
базы. В 2016 - 2017 учебном году были закуплены дополнительные детские кровати и
шкафчики для одежды, столы и стулья „тля детей, заменили большую часть подушек на
новые, приобрели новую посуду, перестелили линолеум в двух группах, в холле. Закупили
методическую литературу. Также для нужд инструктора по физкультуре были закуплен
новый инвентарь в спортивный зал. Все воспитанники детского сада обеспечены
канцелярскими товарами на будущий учебный год. Закуплено большое количество
игрового оборудования, оборудования для сюжетно-ролевых шр. костюмов для детей и
взрослых для постановки спектаклей.
Для оргтехники пополнились запасы
комплектующего оборудования.
Краткая характерце!ика административных кадров
№

Ф.И.О.

1. Любовная Ирина

Геннадьевна
2. Горбань Валентина
Николаевна

должность
Заведующая

Дата
рождения
1965

образование

категория

высшее

-

1974

высшее

1

Зам. зав. по
BMP
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6

2
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Ф.И.О.

должность

Дата

аттестовано на
соответствие в 2016-2017 г
1

образование | категория

1 Ляшенко Виктория
Владимировна
2 Соловьева М.П.
3 Ястребова Юлия
Александровна
4 Гертышникова Любовь
Ивановна
5 Сидорова Ольга
Викторовна
6 Румянцева А.В.

Учительдефектолог
Учительдефектолог
Социальный
педагог
Воспитатель

рождения
1973

высшее

-

1968

высшее

-

1979

высшее

высшая

1951

Средне
специальное
Среднеспециальное
Среднеспециальное
Высшее

-

Воспитатель

1962

Воспитатель

1995

7 Воробьёва Анна
Воспитатель
1972
Григорьевна
8 Гатаренко Светлана
Воспитатель
1969
Леонидовна
9 Бикалова Елена
Воспитатель
1966
Викторовна
10 Фомичева Татьяна
Воспитатель
1969
Трофимовна
1967
11 Притыка Елена
Воспитатель
Геннадьевна
12 Андрюшова Ольга
Воспитатель
1970
Алексеевна
Воспитатель
1978
13 Пушкина Марина
Юрьевна
14 Волынкина Наталия
1969
Воспитатель
Сергеевна
Психолог
1981
15 Макашова Ольга
Леонидовна
16 Матюшонок Анна
Инструктор по
1976
Вячеславовна
физкультуре
17 Идрисова Василина
Музыкальный
1997
Витальевна
работник
Воспитатель
1974
18 Макарова Анжела
Николаевна
1.3.
Сведения о других категориях работников.
Ф.И.О.
№
1 Скударь Светлана Аркадьевна
2 Антонова Зинаида Васильевна
3 Шевляков Константин Леонидович
4 Рыбакова Мария Геннадьевна
5 Буйнова Ирина Юрьевна
6 Островская Ольга Ивановна

должность
ст. медсестра

Среднеспециальное
Среднеслециальное
Высшее
Среднеспециальное
Среднеспециальное
Средне
специальное
Среднеспециальное
Высшее
Средне
специальное
Среднеспециальное

образование
Средне
специальное
Зам. зав. по АХЧ Средне
специальное
Средне
Повар
специальное
Повар
Средне
специальное
кух. рабочая
Средне
специальное
Кладовщик.
Средне-

1
1
1
1
1
высшая
1
•

Категория
-

7 Чахлова Марина Владимировна
8 Филаткина Юлия Валерьевна
Жижиян Ирина Викторовна

прачка
Мл. воспитатель
Мл. воспитатель
Мл. воспитатель

К) Иванова Анжела Анатольевна

Мл. воспитатель

11 Аношина Елена Геннадьевна

Мл. воспитатель

12 Полещук Елена Викторовна

Мл. воспитатель

13 Лебедева Анастасия Евгеньевна
14 Симонова Наталья Алексеевна
15 Середина Анастасия Павловна

Мл. воспитатель
Уборщик
помещений
Мл. воспитатель

16 Орлова Яна Сергеевна
17 Цабадзе Роланди Георгиевич
18 Шуваева Вера Петровна
19 Шапран Сергей Калистратович
20 Гитовченко Леонид Михайлович

Мл. воспитатель
Сторож
Сторож
Сторож
Дворник

21 Чуркин Борис Михайлович
22 Мячина Галина Анатольевна
23 Ястребова Роза Адамовна

Рабочий по
зданию
Секретарь
Вахтер

3.3.Анализ работы за прошел шин гол.
МБДОУ регулирует свою деятельность в соответствии с:
• Декларацией прав ребенка;
• Конвенцией;
• Конституцией Российской Федерации;
• Трудовым кодексом РФ;
• Законом об образовании;
• Типовым положением;
• СанПиН 2.4.1.2660 -1 0 ;
МБДОУ «Детский сад № 44» имеет:
• Устав;
• Правила внутреннего трудового распорядка,
• Лицензию;
• Договор с учредителем;
• Свидетельство о регистрации:
• Свидетельство о регистрации права на землю:
• Должностные инструкции;
• Штатное расписание;
• Книгу приказов:
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Среднеспециальное
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Среднее
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-

-

-

-

-

-

-

-
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Средне
специальное
Средне
специальное
Средне
специальное
Средне
специальное

-

•
•

Локальные акты;
Официальный сайт: www.mbdou-44-41.ru

МБДОУ «Детский сад № 44» является некоммерческой организацией, созданной в
организационно - правовой форме «муниципальное учреждение» с целью воспитания
личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе.
Системой образования, обеспечивающей помощь семье в воспитании детей дошкольного
возраста, охране и укреплении их физического и психическою здоровья, развития
индивидуальных способностей и необходимой коррекции их развития.
Предназначение МБДОУ определяется его местом в муниципальной системе
образования: это дошкольное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей
помощи в воспитании детей дошкольного возраста.
В МБДОУ работает 6 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 2 группы с
круглосуточным пребыванием детей, 2 группы комбинированной направленности для детей
5-6 лет и 6-7 лет.
Организационная среда группы включает центры ролевой, театрализованной игры,
грамотности, науки, математики, искусства, здоровья, строительно-конструированных и
спортивных игр. В работе используется примерная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Для групп комбинированной
направленности - «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (в 2-х
частях) под редакцией С.Г. Шевченко.
Приоритетное направление работы МБДОУ «Детский сад № 44» - осуществление
санитарно-гигиенических, оздоровительных мероприятий и процедур. Коллектив
МБДОУ в течение последних лет уделял внимание следующим проблемам:
• Совершенствование работы по оздоровлению детей с использованием
традиционных и нетрадиционных методик;
• Воспитание потребности в здоровом образе жизни;
• Коррекция речевых нарушений с помощью дефектологического коррекционнопедагогического воздействия:
• Качественная подготовка детей к обучению в школе;
• Формирование нравственных качеств личности ребенка через познание
окружающего;
• Совершенствование умственных способностей у детей, развитие логики,
мышления:
• Развитие творческих способностей у детей, приобщение детей к общечеловеческим
ценностям;
• Формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков в
соответствии с индивидуальными способностями детей;
• Совершенствование педагогических форм и методов обучения.

•
•
•
•
•
•

Основными Формами организации работы с детьми являются:
организованная образовательная деятельность детей (занятия).
игры,
прогулки,
экскурсии.
наблюдения.
художественно-продуктивная деятельность.

Целями н задачами деятельности образовательного учреждения по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:

1. Внедрение новых технологий по укреплению и сохранению здоровья детей, развитие
устойчивой потребности в использовании подвижных игр и физических упражнений.
2. Активизация словарного запаса в различных видах деятельности, в речевой практике.
3. Формирование культуры поведения в повседневной жизни.
Важнейшими направлениями методической работы являются:
оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов
работы с детьми.
• подбор новых технологий, совершенствующих уровень знаний детей.
• реатизация творческих способностей с целью самовыражения личности педагога;
• обобщение, распространение передового опыта работников МБДОУ.
Работа коллектива строится на основе концепции дошкольного воспитания.
Главной задачей развития коллектив считает - личностно-ориентированный
подход в воспитании и обучении детей.
Ключевые позиции состоят в следующем:
• охрана и укрепление здоровья детей.
• гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми.
• создание благоприятных условий для работы коллектива и жизни детей.
Осуществление воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ строится в
соответствии с климатическими условиями, с учётом регионального компонента, на
основе диагностики выполнения программы каждой группы, наблюдений педагогического
процесса, анализа развития детей.
При разработке стратегии развития МБДОУ была определена перспектива
деятельности коллектива, обеспечивающая построение целостного педагогического
процесса, направленного на полноценное всесторонне развитие ребёнка:
• обеспечение физического, познавательно-речевого, художественно-эстетического.
интеллектуального, социально-личностного развития ребенка:
• формирование у детей адекватной уровню Образовательной программы целостной
картины мира;
• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую
культуру;
• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка:
• развитие позитивного эмоционально-целостного отношения к окружающей среде.
практической и духовной деятельности человека:
• развитие потребностей в реализации собственных творческих способностей;
• организация предметно - развивающей среды:
Уникальность МБДОУ складывалась на протяжении ряда лет и получила
признание после прохождения процедур аттестации и аккредитации как детский сад
второй категории с 2002 года. В 2015 году наш детский сад изменил свой статус и
перестал быть садом присмотра и оздоровления.
В ближайшем окружении ДОУ находятся: средняя школа №15, МБДОУ № 38. Центр
развития ребенка.
•

В 2016- 2017 учебном году нами были поставлены следующие затачи:
1. Совершенствовать работу, направленну ю на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, обучая их здоровому образу жизни, внедряя методику Су-Джок терапии.
2. Продолжать работ)' педагогов по приоритетному направлению с целью развития речи
дошкольников в процессе приобщения к детской литературе.

3. Формирование нравственно- патриотических качеств у детей в процессе игровой
деятельности.
Для решения первостепенной задачи в ДОУ проводилась систематическая
планомерная работа.
В течении года использовали различные средства физического
воспитания в комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной
жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие
упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). Большое внимание
уделяется профилактике плоскостопия: с детьми проводятся специатьные упражнения,
используется такое физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья,
шипованные коврики. А также регулярно проводились спортивные праздники и
развлечения, физкультурные занятия на свежем воздухе. Паш сад снова принимал участие
во Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» и
занял первое место на Камчатке (второй раз подряд).
Два сотрудника получили высшую и три -первую квалификационные категории.
Во многих группах обновлены или созданы уголки по патриотическому воспитанию,
основанные на региональном компоненте в соответствии с ФГОС.
Анализ групп здоровья детей показал, что с 1 группой здоровья 42 детей, со 2 группой
здоровья 84 детей, с 3 группой здоровья 10 детей, 4 группа здоровья 1 детей.
Физическое развитие: гармоничное - 129 детей, негармоничное - 12 детей.
Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по развитию речи показал, что в
процессе регулярного систематического проведения индивидуальных и фронтальных
занятий, использования разнообразных методов и способов расширяются и углубляются
знания об окружающем, происходит полноценное формирование и совершенствование
связной речи, как диалогической, так и монологической, активизировался словарный
запас детей. Особое внимание уделялось развитию связной речи посредством сюжетно
ролевых и театрализованных игр, а так же приобщению детей к чтению детской
литературы. Педагогами составлялись программные рекомендации для родителей по
приобщению детей к произведениям детских писателей. В целом уровень речевого
развития детей стабилен, что подтверждают результаты диагностики.
В этом году коллективом нашего детского сада велась работа по патриотическому
воспитанию детей, а также по формированию культуры поведения у воспитанников. С
детьми организовывались просмотры слайдов и фильмов о культуре поведения с
использование интерактивного оборудования.
Продолжал работу семейный клуб
«Первые шаги», который уже стал давать положительные результаты. Творческой
группой разрабатывались и
планировались занятий с детьми по нравственно
эстетическому воспитанию, по ОБЖ и ПДД (нс только в теплый период, но и в холодное
время, когда очень скользко и много снега). Проведена тренировочная эвакуация детей и
сотрудников при «пожаре». Дети вывозились на экскурсию в пожарную част, где
знакомились с работой пожарных и спасательной службой кинологов, посетили Музей
Боевой Славы.
Также много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский
сад. Социальным педагогом в тесном сотрудничестве с педагогом-психологом
проводилась работа с родителями, детьми и воспитателями группы раннего возраста.
Вследствие благоприятного эмоционатьно-психологического климата в коллективе и

взаимодействия взрослых с детьми, сложилась быстрая и безболезненная адаптация детей
к условиям детского сада.
Выполнение плана намеченной работы можно назвать успешным. В течении года
регулярно проводились смотры, конкурсы, выставки детских работ, утренники, праздники
и развлечения. Наши воспитанники принимали участие в краевых и городских
мероприятиях. Ребята стали участниками городской акции «Знамя Победы», приняли
участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным
привычкам!» и заняли первое место по Камчатскому краю. Воспитанники
подготовительных групп приняли участие в юродских Малых Олимпийских играх. В
честь 72-летия Победы в учреждении была организована акция «Расскажи о своих
героических прадедах!». Ребята совместно с родителями и воспитателями изготовили
стенгазеты, подробно рассказав о близких, приложив большое количество фотографий.
Данная акция планируется стать традиционной.
В течении года воспитатели регулярно проводили родительские собрания, два из
которых было общими, организованными и проведёнными административным
персоналом совместно с узкими специалистами.
Уровень педагогической культуры родителей - низкий - 1%. средний - 62%,
высокий - 37%. В связи с этим родители имеют высокую мотивацию в получении
качественной подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым социальным
условиям. Часть родителей активно включаются в процесс управления дошкольным
учреждением, но большинство к мероприятиям, проводимым в детском саду, относится
достаточно пассивно. Количество многодетных семей - 13. неполных 15. Из них- материодиночки - 15, отцы-одиночки -1. опекуны 1. В школу выпускается 20 воспитанников
нашего учреждения.
На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада,
нами были выявлены следующие проблемы и противоречия:
1. Недостаточный уровень образованности родителей и детей но формированию
здорового образа жизни, а так же необходимость в оздоровлении воспитанников.
2. Низкий уровень развития речи, обеднённый словарный запас у вновь прибывающих
детей.
3. Несмотря на внедрение современных технологий в практику работы МБДОУ.
неполный уровень знаний и представлений детей о родном городе, о стране, в
которой они живут.

3.3.Анализ выполнения годового плана но разделу «Организационно-педа отческая
работа за 2015-2016 учебный год»
1

1 Педсоветы
2 Консультации

100
100

Отпала
необходимость в
проведении
мероприятия

Перегруженность
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Замена на другое
мероприятие

1(ехватка времени
из-за текущих
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Отсутствие других
работников
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3 Семинары
практикумы
4 Открытые
просмотры
5 Муз. Развлечен.
6 Физ. Развлечен.
7 ПМПк
8 Контроль и
руководство

95

5

100
100
100
КМ)
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1.6. Задачи работы на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжать вести целенаправленную работу, направленную на оздоровление
воспитанников, обучая их здоровому образу жизни, внедряя современные методы:
2. Совершенствовать и обогащать связную речь дошкольников путём повышения
педагогическою мастерства, провести анализ выполнения задач по речевому развитию.
3. Продолжать вести работу по педагогическому мастерству в продуктивной
деятельности для совершенствования знаний и накопления опыта по данному
направлению;
4. Активизировать взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников для полноценного
социально-личностного развития детей.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Комплектование групп
Возрастная группа
11ервая младшая ipynna
общеобразовательной направленности (2-3
года)
Вторая младшая группа
общеобразовательной направленности (3-4
года)
Средняя группа
общеобразовательной направленности (4-5
лет)
Старшая группа № 2
комбинированной направленности (5-6 лет)

Старшая группа № 1 комбинированной
направленности (5-6 лет)

Воспитатели
Гертышникова Л.И.
Сидорова О.В.

Мл. воспитатели
Орлова Я. С.

Макарова А.Н.
11ушкина М.Ю.

Гаджиева 3.

Вакансия
Воробьёва А.Г.

Жижиян И.В.

Андрюшова О.А.
Гатаренко С.Л.
Соловьева М.П.
учитель-дефектолог

Филаткина Ю.В.

Биказова Е.В.
Притыка Е.Г.
Соловьева М.П.
учитель-дефектолог
Подготовительная группа комбинированной Фомичёва Т.Т.
Волынкина Н.С.
направленности (6-7 лет)

Чачлова М.В.

Аношина Е.Г.

Ляшенко В.В.учитель-дефектолог

Сентябрь 2017 гола
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья
тетей
1.2. Выбор тем по самообразованию, планы
1.3. Составление графика аттестации, план работы по
аттестации
1.4. Собрание трудового коллектива «Утверждение плана
работы. Выбор совета трудовою коллектива»
1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции»
1.6. Правила обработки посуды, смена белья и прочее
2. Opi анн зацнонно-педж oi нческаи работа
2.1. Педагогический совет № 1. установочный.
1) Анализ работы за летне-оздоровительный период
2) Ознакомление педагогического коллектива с годовым
планом МБДОУ на 2017-2018 уч. год
3) Аннотация и утверждение перечня программ и
технологий, используемых в работе ДОУ
4) Утверждение сеток занятий с детьми
5) Утверждение «рафиков музыкальных и физкультурных
занятий
6) Утверждение тематики родительских собраний
7) Обсуждение расстановки кадров по группам
2.2. Консультация для воспитателей групп «Профилактика
гриппа и ОРВИ»
2.3. Смотр-конкурс готовности групп к учебному году
«Волшебный мир»
2.4. ПМПк «Утверждение плана работы. Начало адаптации»
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Ответст венный

Заведующая
Зам. зав. по BMP
Зам. зав. по BMP
Заведующая
Ст. медсестра
Ст. медсестра, зам. зав по
АХЧ

Заведующая
Заведующая
Зам. зав. по BMP
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по BMP
Заведующая
Заведующая
Ст. медсестра
Зам. зав. по BMP

Психолог, социальный
педагог, воспитатели
коррекционных групп
Воспитатели групп
2.5. Выставка рисунков «Как я провёл лето»
2.6. Музыкальное развлечение «Праздник взросления»
Муз. Руководитель
2.7. Руководство и контроль: проверка качества оформления Заведующая, зам. зав. по
BM P'
документации
2.8. Беседа: «Безопасность дорожного движения»
Воспитатели
Воспитатели
2.9 Экран домашнего чтения
2.10 Спортивный досуг «Весёлый стадион»
Инструктор по физкультуре
(ср.. ст.. подгот. гр.)
Соцпедагог
2.11 Статья на стенд для родителей
«Как провести с ребенком выходной день с пользой дтя
здоровья».
2.12 Консультация «Мониторинг ЗУН в ДОУ»
Соловьева М.П.

3.Работа с родителями
3.1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях Воспитатели групп,
социальный педагог
3.2. Анализ семей по социальным группам
Социальный педагог
(полные, неполные и т.д.)
3.3. Расширенное заседание родительского комитета
Заведующая
3.4. Устные консультации с молодыми родителями
Зам. Зав. По BMP
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории
Заведующая, зам. Зав по
ЛХЧ
4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах Заведующая, ст. медсестра,
зам. Зав. По BMP
4.3. Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и
Заведующая
мебелью
4.4. Приказ по организации питания в ДОУ. назначение
Заведующая
ответственных
4.5. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому
Заведующая
учебному году
Октябрь 2017 года
Вид деятельности
1. Рабо та с кадрами
1.1. Рейд по охране груда
1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме
1.3. Составление планов работы воспитателей по
самообразованию
1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к
аттестации
1.5. Просмотр работы молодых специалистов
1.6. Анкетирование педагогов
1.7. ГБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на
прачечной, электромашины
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Утренники «Золотая осень»
2.2 Выставка рисунков «Золотая осень»
2.3
2.4 ПМПк «Утверждение плана работы. Начало адаптации»

2.5 Интерактивная доска: «Безопасность дорожного
движения»
2.6 Презентация для родителей к собранию «Отчёт по летней
оздоровительной программе»
2.7 Спортивное развлечение «Собираем урожай»
Общее родительское собрание «Как хорошо у нас в саду»
Консультация «Сюжетно-ролевая игра как основной метод
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Ответственный

Совет трудового коллектива
Зам. Зав. По ЛХЧ.
заведующая
Зам. Зав. По BMP.
воспитатели групп
Зам. Зав. По BMP
Зам. Зав. По BMP,
заведующая
Зам. Зав. По BMP
Зам. Зав. По АХЧ.
заведующая
Музыкальный
руководитель, воспитатели
Воспитатели групп
11сихолог. социальный
педагог, воспитатели
комбинированных групп,
учителя-дефектологи
Воспитатели старшей и
подготовительной групп
Ястребова Ю.А.
Матюшонок А.В.
Заведующая
Волынкина Н.С.

гендерного воспитания в детском саду»
2.8 Статья на стенд для родителей «Дисциплина на улице залог безопасности»
2.9 Открытый просмотр занятий (администрацией) во всех
группах
2.10 Анкетирование педагогов
2.11 Круглый стол - Методика продуктивных видов
деятельности (самоподготовка)
2.12 Анкетирование родителей «Информация о
воспитанниках»
2.13 Открытые занятия (конструктивная деятельность)
2.14 Театрализация сказки «Колосок»
2.15 «Развитие предпосылок связной речи у младших
дошкольников"
2.16 Семинар-практикум «Организация и проведение ООД»
3. Работа с родителями
3.1 Оперативный контроль: Приём детей, работа с
родителями.
3.2. Проведение общего родительского собрания для
родителей вновь поступивших в ДОУ детей «Хорошо у нас в
саду»
3.3. Групповые родительские собрания по план\
3.4. Работа с родителями по благоустройству территории

Соц. педагог.
Воспитатели групп
Зам. зав. по BMP
Воспитатели групп
Соцпедагог
Пушкина М.Ю.
Фомичёва Т.Т.
Музработник
Тертышникова Л.И.
Андрюшова О. А.
Зам. Зав. По BMP
Заведующая, зам. Зав. По
BMP. воспитатели ipynn
Воспитатели ipynn
Заведующая, зам зав по
АХЧ

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Подача заявок на курсы повышения квалификации.
Заведующая
4.2. Заседание административного совета по охране труда - Совет трудового коллектива
результаты обследования здания, помещений ДОУ
Зам. Зав. По АХЧ
4.3.
Работа по обновлению мягкого инвентаря - постельного
Совет трудового
белья
коллектива.
4.4. Рейд по проверке санитарного состояния групп
ст. медсестра
4.5. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и
Зам. Зав. По АХЧ
ценного инвентаря

Ноябрь 2017 гола
Вил деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС
1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории
1.3. Работа воспитателей но самообразованию
1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по
аттестации
2. Организационно-пеца! OI нческая работа

Ответственный
Заведующая
Коллектив, зам. Зав. По
АХЧ
Воспитатели. Зам. Зав. По
BMP
Зам. Зав. По BMP

2.1. Педсовет № 2 «Педагогические условия взаимодействия
ДОУ с родителями по познавательно-речевому развитию»
2.2 Консультация «Развитие памяти дошкольников»
2.3. Конкурс «Книжка малышка-свонмн руками»
2.4 Информационный стенд «Поощрение и наказание
ребенка в семье».
2.5. Открытое занятие по конструктивной деятельности
2.6. Мультфильмы для старших дошкольников по ОБЖ
2.7 «Зимовье зверей» - драматизация
2.8 Заседание ПМПк
2.9 «Осенняя спартакиада» между близлежащими садами
2.10 Статья в утолок для родителей «Жизнь по правилам: с
добрым утром» (как правильно организовать режим дня)
2.11 Творческая мастерская «Оптимизация
психоэмоционального состояния педагогов»
2.12 Применение БОС-оборудования «Волна» в ДОУ.
3. Работа с родителями
3.1.Родительское собрание для родителей будущих
первоклассников
4. Административно-хозяйственная работа
4.1 .Работа по оформлению документации ДОУ
4.2. Проверка освещения ДОУ. работа по дополнительному
освещению ДОУ
4.3. Анализ накопительной ведомости, бракеражного
журнала
4.4. Разработка плана профилактических мероприятий но
ОРЗ и гриппу

Заведующая, зам. Зав. По
BMP
Соловьева М.П.
Воспитатели групп,
родители
Соцпедагог
Воробьёва А.Г.
Социальный педагог
Муз. руководитель
Комиссия ПМПк
Инстуктор по физкультуре
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Заведующая

Заведующая
Зам. Зав. По АХЧ
Заведующая, медсестра
Ст. медсестра

Декабрь 2017 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок.
1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников
1.3. Консультация по проведению новогодних праздников
1.4. Подготовка аттестуемых воспитателей к тестированию
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 3
2.2. Открытое занятие по обучению детей пересказыванию
2.3. Консультация в виде презентации
«Методика проведения прогулок»
2.4.Выставка детских работ «Зима пришла»
2.5. Руководство и контроль: Этикет за столом
2.6 Спортивный досуг «Здоровье дарит Айболит»

Oi вет с венный
1

Заведующая
Совет трудового коллеетива
Зам. Зав. По BMP
Зам. Зав. По BMP
Заведующая, зам. Зав. Но
BMP
Притыка Е.Г.
Воробьёва А.Г.
Зам. Зав. По ВМР
Зам. Зав. По BMP.
заведующая
Инструктор по физкультуре

2.7. Смотр-конкурс оформления групп к Новому году
«Волшебн ый праздн ик»
2.8 Занятие с элементами тренинга «Личностный рост
педагогов»
2.9 Конкурс книжных уголков
2.10 Экран домашнего чтения
2.11 Утренники по всем группам
2.11 Заседание 11МГ1к:
Образовательный маршрут детей с особыми возможностями
здоровья. Успехи. Перспективы.
Консультация «Пересказ как вид речевой деятельности.
Методика обучения пересказыванию»
Статья на стенд родителям «Сколько времени должен
ребенок смотреть телевизор и компьютер».
3. Работа с родителями
3.1. Устные консультации с родителями старших групп
«Возрастные особенности развития детей»
3.2. Организация и приобретение новогодних подарков
3.3. Анкетирование родителей «Роль книги в жизни детей»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Инструктаж «Техника безопасности при проведении
новогодних утренников»
4.2.Рейд комиссии но ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную
4.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений
4.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых
книжек и личных дел
4.5. Работа по составлению нормативной документации

Зам. Зав. По BMP
Педагог-психолог
Воспитатели групп
Воспитатели
Муз. ру ководитель,
воспитатели
Комиссия ПМПк

Соловьева М.П.
Социальный педагог

Воспитатели, зам. Зав. По
BMP
Родительский комитет
Социальный педагог
Заведующая
Совет трудового коллектива
Заведующая, воспитатели,
специалисты
Заведующая
Заведующая

Январь 2018 года
Вид деятельное in
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний
период - лёд, сосульки»
1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в
декабре
1.3. Сбор материала для публикации на сайте - работа с
сотрудниками.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Педагогический совет № 3 «Патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста».
2.2. Развлечение «Колядки»
2.3. Конкурс стихотворений о родном крае

Од вегсI венный
Заведующая
Заведующая
Зам. Зав. По BMP

Заведующая, зам. зав. но
BMP
Музработник
Воспитатели групп,
учителя-дефектологи
2.4. Интерактивная доска: «Азбука дорожного движения»
Воспитатели
Комиссия ПМПк
2.5 Заседание ПМПк
2.6 Открытое занятие по рисованию (декоративная роспись) Гатаренко С.Л.
хохлома.

2.7 Семинар-практикум «Профилактика ЭВП - доверие»
2.8 «Ледяные чудеса» - мероприятие на участке
2.9 «Малая лыжня» - спортивный досуг на улице
2.10 Консультация «Растим патриотов»
2.11 Семинар-практикум «Самоанализ НОД»
3. Работа с родителями
3.1. Консультации. О детском травматизме.
3.2. Общее родительское собрание.
3.2. Фотовыставка «Ребёнок и дорога»
3.3 Стенд для родителей «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ!»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Разработка плана развития ДОУ и уставных документов
4.2. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ
4.3. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой
продуктов
4.4. Оперативное совещание по противопожарной
безопасности

Педагог-психолог
Воспитатели
Инструктор по физкультуре
Соцпедагог
Волынкина Н.С.
Воспитатели групп
Зам. зав. но BMP
Воспитатели групп
Сидорова О.В.

Заведующая
Заведующая, родители
Зам. зав. по АХЧ.
заведующая
Заведующая

Февраль 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в
период эпидемиологического неблагополучия
1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
1.3. Подготовка и проведение аттестационных
мероприятий
1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта
1.5. Консультация ;щя обслуживающего персонала.
Повторяем правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.11одготовка к педсовету № 4.
2.2. Открытый просмотр сюжетно-ролевых игр во
всех группах
2.3. Руководство и контроль за организацией и
проведением закаливающих мероприятий в группах
2.4. Выставка детского рисунка «Наша Армия
родная»
2.5. Спортивный праздник «Мы - юные солдаты».
2.6 Мастер-класс «Веселые пальчиковые игры»
2.7. Театрализованное представление «Жатная
ежиха»
2.8 Семинар-практикум «Осознание
профессиональных мотивов»
2.9 Консультация «Речь воспитателя - основной
источник речевого развития детей. Речевая культура

Ответственный
С г. медсестра
Совет трудового коллектива
Зам. зав. по ВМР
Совет трудовог о коллектива
Медсестра

Зам. зав. по BMP
Заведующая, зам. зав. по ВМР
Заведующая, медсестра
Воспитатели
Инструктор по физкультуре
Гатаренко С.Л.
Музработник
Педагог-нсихолог
Соловьева VI.П.

педагога»
2.10 Семинар «Изготовление игрушек и предметов- Притыка Е.Г.
заместителей для проведения сюжетно-ролевых игр»
3. Работа с родителями
3.1. Консультация. Психологическая готовность
родителей и детей к школе.
3.2. Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»
3.3. Памятка для родителей «Эмоциональная
поддержка детей в образовательном процессе »
3.4 Анкетирование родителей (отцов) по теме
«Семейное воспитание»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ
4.2. Состояние охраны труда на пищеблоке
4.3. Проверка организации питания по СанПиНу

1кихолог
Воспитатели
Гкдагог-психолог
Социальный педагог

Заведующая, ст. медсестра
Совет трудового коллектива
Заведующая

Март 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению инструкций и
обновлен ию и струк i аже й
1.2. Санитарное состояние групп - взаимопроверка
1.3. Оформление документов по аттестации
1.4. Празднование Международного женского дня
1.5. О правилах внутреннего трудового распорядка
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет № 4 «Развитие речевых
коммуникаций педагога»»
2.2 Консультация «Строительные игры в детском
салу.»
2.3. Выставка рисунков «Наши любимые мамочки»
2.4 Информационный стенд «Поддержка и
поощрение детской самостоятельности»
2.5 Проект-презентация «Мой край»
2.6. Конкуре уголков «Моя Камчатка»
2.7 Спортивный досуг «Дошколята - спортивные
ребята»
2.8 Утренник «Мамин день» - мл. возраст; «Мамин
праздник приходит весной» - ст. возраст
2.8 Развлечение для среднего и старшею возрастов
2.9 Заседание ПМПк
2.10 Семинар-практикум «Проектная деятельность как эффективный метод формирования
познавательно исследовательской деятельности
дошкольника»
2.11 Открытое коррекционно-развивающее занятие с
"трудными детьми” (с признаками агрессии и
гиперактивности) "Научи меня дружить!"

|

Ответственный

Заведующая

11

Ст. медсестра, воспитатели групп
Зам. Зав. По ВМР
Совет трудового коллектива
Заведующая
Заведующая, зам. Зав. По BMP
Ьикатова Е.В.
Воспитатели групп
Фомичева Т.Т.
Социатьный педагог
Воспитатели
Инструктор по физкультуре
Муз. руководитель
Муз. руководитель, воспитатели
Комиссия ПМПк
Волынкина Н.А.

Педагог-психолог

3. Работа с родителями
3.1. Анализ заболеваемости детей
3.2. Анкетирование родителей. «Удовлетворённость
детским садом. Запросы родителей на следующий
год»
3.3. Мастер-класс «Техники установления
позитивных отношений педагогов с родителями и
детьми»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Анализ накопительной ведомости в ДОУ
4.2. Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов

Медсестра, воспитатели групп
Зам. зав. по BMP

Педагог-психолог

Зам. Зав. По АХЧ
Заведующая

Апрель 2018 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Выполнение санэпидемрежима
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 5
2.2 Открытые просмотры организованной
образовательной деятельности
2.3. Мониторинг (3-4 неделя)
2.4. Консультация «Методы снижения голосо
речевой нагрузки воспитателей ДОО»
2.5. Праздник «Нет зимы- пришла Весна!»
2.6. Выставка детских рисунков «Весенняя капель»
2.7. Руководство и контроль. Готовность детей к
школе.
2.8. Конкурс работ ко Дню космонавтики «Космос
глазами детей»
2.9 Информационный стенд «Сила влияния
родительского примера»
2.10 Развлечение
2.11 День открытых дверей
2.12 Спортивный досуг «Путешествие по планетам»
2.13 Круглый стол «Толерантность как принцип
взаимодействия между людьми»
2.14 Космическая викторина (старший возраст)
2.15 Консультация «Организация и руководство
разными видами труда. Развитие личности ребенка в
грудовой деятельности»
3. Работа с родителями
3.1. Проведение итоговых занятий для родителей и
собраний «Вот и стали мы на год взрослее»
3.2 Анкетирование родителей дошкольников.
идущих в школу.
3.3 Консультация «Взаимосвязь процессов
социализации и индивидуализации в дошкольном
возрасте»

Ответственный
С. Мсдсесгра
Зам. Зав. По BMP
Воспитатели
Воспитатели, узкие специалисты
Соловьева М.П.
Муз. работник
Воспитатели групп
Зам. Зав. По BMP
Воспитатели
Пятен ко В. В.
Музру ководитель
Воспитатели
Инструктор по физкультуре
Педагог-психолог
Воспитатели
Пушкина М.Ю.

Воспитатели, Зам. зав. по BMP
Социальный педагог
Социальный педагог

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Субботник по очистке и благоустройству
территории
4.2.0перативное совещание но итогам анализа
питания в ДОУ
4.3. Работа но упорядочению номенклатуры дел

Зав. там. но ЛХЧ. коллектив
Заведующая
Заведующая

Май 2018 гола
Вил деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летне
оздоровительной работе
1.2. О переходе на летний режим работы
1.3 Соблюдение сан эпидемрежима в летний период
1.4. Составление годовых отчётов
1.5. Организация выпуска детей в школу
1.6. Озеленение участка ДОУ
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 5. Итоговый.
1) О выполнении годовых задач учебного года
2) «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп о
проделанной работе за год
3) Отчет зам. зав. по BMP о проделанной работе за
год
4) Анализ заболеваемости детей
5) Анализ физкульту рно-оздоровительной работы за
год
6) Утверждение плана работы на летне
оздоровительный период
7) Проект решения педагогического совета, его
утверждение, дополнения
2.2. ПМПк. Достижения детей за год. используя
результаты мониторинга
2.3. О работе воспитателей в летний период
2.4. Оформление материалов по итоговым занятиям
2.5.Выпускной бал «Вовка в тридевятом царстве»
2.6 Выставка детских рисунков «Этот День победы»
2.7 Утренник «День Победы»
2.8 Информационный стенд «Режим будущего
школьника»»
2.10 Экран домашнего чтения
2.11 Занятие с элементами «Педагогическое
общение»
2.12 День славянской письменности и культуры
3. Работа с родителями
3.1. Привлечь родителей к благоустройству
территории ДОУ
3.3. День открытых дверей
3.4. Выпуск детей в школу

Ответственный
Заведующая
Заведующая
Ст. медсестра
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Коллект ив
Заведующая, Зам. зав. по BMP
Заведующая
Воспитатели
Зам. зав. по BMP
Ст. медсестра
Инструктор по физвоспитанню
Заведующая
Заведующая
Воспитатели
Зам. зав. по BMP
Зам. зав. по BMP
Музыкальный руководитель
Воспитатели групп
Муз ыкальн ый руководитель
Соцпедагог
Воспитатели
Педагог-психолог
Воспитатели старших групп
Воспитатели, ст. воспитатель
Завхоз
Заведующая
Музыкальный руководитель

3.5 Родительское собрание «Готовность детей к
обучению в школе»
4. .ViMiuiiicipniiiKiio-xoiHiici неннам работа
4.1. Анализ накопительной ведомости
4.2.Анализ детей по группам здоровья на конец
учебного года
4.3. Закупка материалов для ремонтных работ
4.4. Благоустройство территории, смотр-конкурс

Воспитатель

Заведующая
Медсестра
Зам. зав. по АХЧ
Зам. зав. по BMP

