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ведующий МБДОУ д/с №13 – Яськова Светлана Владимировна. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Теремок». 

Адрес: Краснодарский край, 353440, город-курорт Анапа, ул. Советская 38. 

Телефон: 8-861-33-5-47-30. 

Программное обеспечение ДОО 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №13 «Теремок» МО город – курорт Анапа.  

Годовой план МБДОУ д/с №13 «Теремок» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 
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Анализ работы МБДОУ д/с № 13 «Теремок» за 2020-2021 учебный год 

  

 Контроль за состоянием здоровья и здорового образа жизни воспитанников, физического состояния воспитанников и 

медицинское сопровождение образовательного процесса осуществлялось под руководством врача. Были даны рекомендации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их родителей и сотрудников МБДОУ д/с № 13 «Теремок». 

Руководителем, старшим воспитателем и врачом осуществлялся контроль за соблюдением норм СанПиН, режима дня. В 

результате систематической работы по сохранению и укреплению здоровья можно отметить отсутствие повышения 

заболеваемости. 

В детском саду создана необходимая РППС и условия для образовательной и воспитательной работы, накоплен опыт 

воспитательно-образовательной работы, позволяющий заложить фундамент для развития воспитанников. Детский сад в 

достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем, физкультурным оборудованием, методической литературой и учебно-

наглядными пособиями. Создана РППС на территории ДОО: экологическая тропа, зона БДД. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей используемого 

материала, а также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования 

группы.  

В детском саду имеются технические средства: магнитофоны, музыкальный центр, компьютеры, сканер, принтер, 

телевизор, DVD, проектор, экран.  

Все педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. Проходят курсы повышения квалификации, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работ других дошкольных учреждений, приобретают для изучения 

и применения в повседневной работе новинки методической литературы. 

 

Краткая характеристика педагогических кадров 

 

В детском саду работают старший воспитатель, музыкальный руководитель, 9 педагогов, 1 педагог - психолог 

ВПО СПО 

5 человек 7 человек 

По педагогическому стажу работы 

от 1 до 5 лет  от 5 до 10 лет  от 10 до 20 лет  от 20 до 35 лет  от 35 лет 
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По квалификационным категориям 

высшая первая                             Соответствуют занимаемой должности    Без категории 

5 человека            2 человек  3 человека               1 человек 

 В 2020 – 2021 учебном году педагоги МБДОУ проходили курсы повышения квалификации, посещали семинары, 

методические объединениях, участвовали в конкурсах и конференциях. Продлено действие квалификационных категорий: 

высшая высшая квалификационная категория старшего воспитателя Кулединой Е.В., воспитателям Поповой Л.А., Быченко 

А.Н., первая квалификационная категория воспитателю Ясько Т.П. 

 Педагоги  и воспитанники МБДОУ д/с № 13 «Теремок» принимали участие в различных мероприятиях: 

 
№ п/п ФИО Должность   Название Дата Документ 

Профессиональная переподготовка 

1.  Куледина Е.В. Ст. воспитатель «Руководство и управление образовательной 

организацией» 

01.09.2021 – 

07.07.2021 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовку (955 

часов) 

Курсы повышения квалификации 

1.  Яськова С.В., 

Куледина Е.В. 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

«Особенности работы организации 

дошкольного образования в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической обстановки» 

Январь 2021 

г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (72 ч.) 

2.  Яськова С.В., 

Кочанова А.В. 

Заведующий, 

педагог - 

психолог 

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций» 

Октябрь 

2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (26 ч.) 

3.  Куледина Е.В. Ст. воспитатель «Оценка качества дошкольного образования: 

стратегия и инструменты» 

с «12» мая 

2021г. по 

«22» мая 

2021г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (72 ч.) 

4.  Шалдыбина Е.В., 

Старикова А.С. 

Воспитатели «Взаимодействие участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС ДО» 

с «12» мая 

2021г. по 

«22» мая 

2021г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (72 ч.) 

5.  Бычкова Е.Ю. Воспитатель «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

16.09.2020 

по 

30.09.2020 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (72 ч.) 
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6.  Бычкова Е.Ю., 

Старикова А.С. 

Воспитатели «Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада в условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования» 

Октябрь-

декабрь 2019 

г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (72 ч.) 

7.  Яськова С.В., 

Куледина Е.В.,  

Кочанова А.В. 

 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторный вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации (16 ч.) 

8.  Кривицкая Е.В. 

Ясько Т.П. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

«Гражданская готовность к противодействию 

новой коронавирусной пандемии COVID – 19: 

вакцинация, гигиена, самодисциплина. Эксперт 

цифровых технологий. Организатор 

дистанционного взаимодействия и перехода на 

удаленные рабочие места» 

Июнь 2021 г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации (122 ч.) 

9.  Ясько Т.П. Воспитатель «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

22.08.2021 г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации (36 часов) 

10.  Бычкова Е.Ю. Воспитатель «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

06.07.2021 г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации (36 часов) 

11.  Кривицкая Е.В. Музыкальный 

руководитель 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторный вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19)»  

07.07.2021 г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации (36 часов) 

12.  Бычкова Е.Ю. Воспитатель «Профилактика гриппа и острых 

респираторный вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID 

– 19)»  

24.08.2021 г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации (36 часов) 

  Семинары, вебинары, МО, акции, фестивали, марафоны  

1.  Куледина Е.В., 

Бычкова Е.Ю.  

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Вебинары «Игры Воскобовича он-лайн. 

Возможно», «Математика выпускнику детского 

сада», «Интересные практики для ДОУ» 

Август 2020 Сертификаты по 2 часа 

2.  Куледина Е.В., 

Бычкова Е.Ю . 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Онлайн марафон "Дистанционное образование: 

Как это работает? Дошкольное образование и 

Август 2020 Участник  
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онлайн марафон "Дистанционное образование: 

Как это работает?" продвинутый уровень  

3.  Бычкова Е.Ю. воспитатель Онлайн марафон «Технология менеджмента 

образовательной организации: Рабочая 

программа педагога» 

Август 2020 Диплом (20 ч.) 

4.  Бычкова Е.Ю. Воспитатель  Марафон «Родительское просвещение»  24.08 2020 г. Диплом (20 ч.) 

5.  Бычкова Е.Ю. Воспитатель  Марафон «ИКТ – грамотность: работа с 

социальными сетями и приложениями на 

мобильном устройстве»  

11.01.2021 г. Диплом (20 ч.) 

6.  Куледина Е.В. Ст. воспитатель Международный Он – лайн семинар «Играем в 

профессии» 

26.02.2021 г. Благодарность 

7.  С.В. Яськова, 

Кривицкая Е.В., 

И.Ю. Пономаренко, 

Л.А. Попова, А.Н. 

Быченко 

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» Ноябрь 2020 Грамота 

8.  Куледина Е.В., 

Бычкова Е.Ю., 

Ясько Т.П. 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

ХVIII Всероссийская детская акция «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» 

-2021 

Май 2021 г. Грамота 

9.  Кривицкая Е.В. Музыкальный 

руководитель 

Выступление на муниципальном МО по 

художественно – эстетическому (музыкальная 

деятельность) развитию детей дошкольного 

возраста 

27.01.2021 г. Справка 

10.  Бычкова Е.Ю. Воспитатель Выступление на муниципальном МО по 

физическому развитию детей дошкольного 

возраста 

10.02.2021 г. Справка 

11.  Яськова С.В., 

Куледина Е.В., 

Бычкова Е.Ю.  

Пономаренко И.Ю., 

Попова Л.А., 

Пушкарь Е.Н., 

Савич Л.И., 

Быченко А.Н., 

Шалдыбина Е.В., 

Ясько  Т.П. 

Все пед. 

работники 

Обучение «Основы здорового питания 

дошкольников» 

2021 г. Сертификат 
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12.  Бычкова Е.Ю.  Воспитатель  Серия вебинаров «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием 

инструментария МКДО на образовательной 

платформе «Вдохновение» 

12.11.2020 – 

03.12.2020 г. 

Сертификат  

13.  Ясько Т.П. Воспитатель Вебинар «Эффективные формы работы с 

семьей в ДОУ» 

12.07.2021 Свидетельство 

14.  Куледина Е.В. Ст. воспитатель Онлайн – семинар «Рабочая программа 

воспитания в ДОО: основы проектирования 

перспективы реализации» 

12.08.2021 г. Сертификат 

Конкурсы педагогов 

1.  Куледина Е.В., 

Кривицкая Е.В, 

Ясько Т.П. 

 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Муниципальный конкурс педагогических 

разработок «Огонь – опасная игра» 

20.04.2021 г. Грамота победителей 

 

2.  Куледина Е.В., 

Кривицкая Е.В, 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

Муниципальный конкурс педагогических 

разработок «Новогодняя сказка» 

Январь 2021 Грамота победителей 

 

3.  Куледина Е.В., 

Пушкарь Е.Н. 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Краевой конкурс методических разработок 

«Финансовая грамотность в зеркале 

педагогического мастерства» 

Май 2021г. Участники  

4.  Пушкарь Е.Н., 

Старикова А.С. 

Воспитатели Муниципальный этап краевого конкурса 

«Читающая Мама» 

Март 2021 г. Участники 

5.  Куледина Е.В. Ст. воспитатель, Всероссийский конкурс с международным 

участием «Фестиваль педагогического 

мастерства-2021» 

Июнь 2021 г. Победитель 

6.  Кривичкая Е.В. Музыкальный 

руководитель 

Всероссийский конкурс «Школа безопасности» Июль 2021 г. Победитель 

Конкурсы, акции воспитанников и родителей 

1.  Чистик Марина 

Васильевна, Чистик 

Паулина 

Мама и 

воспитанница 

младшей группы 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Читающая Мама» 

Март 2021 г. Благодарность 

2.  Онькова Валерия, 

Герасимов Ярослав 

(Руководитель 

Бычкова Е.Ю.) 

Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы 

Воспитатель 

VIII Всероссийский конкурс научных 

методических и творческих работ «Творим 

руками» 

20.05.2021 г. Сертификат участника 

Благодарственное 

письмо 

3.  Ноздрина Виктория, Воспитанники Детско – юношеская патриотическая акция Май 2021 г. Сертификат участника 
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Онькова Валерия, 

гюльназарян Анна, 

Иванникова Мария, 

Булатова Аделина, 

Ткач Кристина 

(Бычкова Е.Ю.), 

Герасимов Ярослав 

(Ясько Т.П.) 

подготовительной 

к школе группы 

Воспитатели 

«Рисуем победу - 2021» 

4.  Химченко 

Александр 

(Руководитель 

Бычкова Е.Ю.), 

Попов Артем 

(Руководитель 

Быченко А.Н. 

Воспитанники 

старшей группы, 

воспитатели 

IV Всероссийский конкурс Рисунков по ПДД с 

«Супер - мамой» мы уже изучаем ПДД 

Март 2021 г. Грамота 

Отмечены грамотами и благодарностями 

1.  Куледина Е.В., 

Кривицкая Е.В., 

Бычкова Е.Ю., 

Пономаренко И.Ю., 

Старикова А.С. 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Грамота за добросовестный труд, активную 

жизненную позицию, большой личный вклад в 

развитие профсоюзного движения 

26.01.2021г. Грамота 

2.  Ясько Т.П. воспитатель Грамота за добросовестный труд, активную 

жизненную позицию, большой личный вклад в 

развитие профсоюзного движения 

03.08.3021 Грамота 

Публикации в СМИ и других источниках 

1.  Куледина Е.В.  Статья «Организация и проведение 

физкультурных досугов и праздников в летний 

оздоровительный период» 

06.02.2021г. 

 

Свидетельство о 

публикации в СМИ 

2.  Бычкова Е.Ю. воспитатель Мастер – класс для детей и родителей «Цветы 

из фольги» 

28.08.2020 Свидетельство о 

публикации в СМИ 

3.  Бычкова Е.Ю. воспитатель Мастер – класс для детей «Цветы в технике 

оригами» 

28.08.2020 Свидетельство о 

публикации в СМИ 

4.  Бычкова Е.Ю. воспитатель Статья «Особенности организации обучения 

детей старшего дошкольного возраста 

определению времени по часам» 

06.07.2021 Свидетельство о 

публикации в СМИ 

5.  Кривицкая Е.В., Музыкальный Сценарий мероприятия «Приключения старика 25.08.2021 г. Свидетельство о 
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Пушкарь Е.Н. руководитель, 

воспитатель 

Хоттабыча» публикации в СМИ 

6.  Куледина Е.В., 

Кривицкая Е.В., 

Ясько Т.П. 

Старщий 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Сценарий «Лаборатория Огня» 25.08.2021 г. Свидетельство о 

публикации в СМИ 

7.  Кривицкая Е.В., 

Ясько Т.П., Бычкова 

Е.Ю. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий «День победы» 25.08.2021 г. Свидетельство о 

публикации в СМИ 

8.  Кривицкая Е.В., 

Ясько Т.П., Бычкова 

Е.Ю. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Статья «Организация театрализованной 

деятельности в ДОО»  

25.08.2021 г. Свидетельство о 

публикации в СМИ 

9.  Ясько Т.П. воспитатель Дидактические игры как средство обучения 

детей подготовительной к школе группы 

определению времени по часам 

04.07.2021  г. Свидетельство о 

публикации в СМИ 

10.  Ясько Т.П. воспитатель Проектирование развивающей предметно - 

пространственной среды на участке ДОО 

04.07.2021 г. Свидетельство о 

публикации в СМИ 

11.  Кривицкая Е.В., 

Бычкова Е.Ю, 

Ясько Т.П. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий мероприятия «Мы – наследники 

Победы» для детей старшего дошкольного 

возраста 

24.08.2021 г. Свидетельство о 

публикации в СМИ 

12.  Бычкова Е.Ю. воспитатель Консультация для родителей «Формирование 

культурно – гигиенических навыков у 

дошкольников» 

24.08.2021 г Свидетельство о 

публикации в СМИ 

13.  Бычкова Е.Ю. воспитатель Консультация для родителей «Роль 

дидактических игр в воспитании и обучении 

детей» 

24.08.2021 г Свидетельство о 

публикации в СМИ 

Работа в дошкольном учреждении ведется по образовательной программе детского сада №13 «Теремок», разработанной 

коллективом учреждения (соответствует ФГОС ДО).  

Перед коллективом ДОУ в 2020-2021 году были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

2.  Совершенствовать работы в ДОО по социально - коммуникативному развитию. 

   Основной формой работы с дошкольниками в детском саду являются комплексные и интегрированные занятия, 

которые проводятся индивидуально и фронтально. Работа с детьми проходит с учетом их индивидуальных особенностей. 
Расписание занятий в группах строится с учетом их индивидуальных особенностей и строгом соблюдении санитарных норм. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/07/04/statya-didakticheskie-igry-kak-sredstvo-obucheniya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/07/04/statya-didakticheskie-igry-kak-sredstvo-obucheniya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/07/04/statya-didakticheskie-igry-kak-sredstvo-obucheniya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/07/06/sozdanie-elementa-rpps-na-uchastke-doo-dekorativnyy-prud
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/07/06/sozdanie-elementa-rpps-na-uchastke-doo-dekorativnyy-prud
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/07/06/sozdanie-elementa-rpps-na-uchastke-doo-dekorativnyy-prud
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Образовательная деятельность в ДОО сочетается с игровой деятельностью вне занятий. Знания и опыт, приобретенные в 

учебной деятельности, используются детьми в самостоятельной, изобразительной и театрализованной деятельности, и 

творческих играх. 

 Ежеквартально со всеми работниками детского сада проводится инструктаж по охране жизни и здоровья детей. В 2020-

2021 учебном году не зарегистрировано случаев детского травматизма (по вине детского сада и вне детского сада). 

Взаимодействие с родителями остается актуальной темой на сегодняшний день. 

В течение года в дошкольном учреждении ведется систематическая работа с семьями воспитанников посещающих 

детский сад и рамках работы консультационного центра: 

-ознакомление с уставными и локальными документами; 

-заключение договоров с родителями вновь поступающих детей; 

-анкетирование; 

-экскурсии по детскому саду, консультативные беседы; 

-групповые досуговые мероприятия; 

-организация совместных дел, праздников, дней рождений; 

-оформление информационных стендов; 

-работа с неблагополучными семьями; 

-пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные уголки). 

Включение родителей в образовательный процесс в течение учебного года позволило многим родителям пересмотреть 

свой взгляд на современное дошкольное образование. Большинство родителей отметило позитивные изменения в поведении 

своих детей. По их мнению, благодаря посещению детского сада ребята стали более общительными, раскрепощенными, 

внимательными, организованными. 

Родители, наблюдая за работой педагогов, почерпнули информацию о том, чем и как заниматься с ребенком дома. 

В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения наилучших результатов педагоги 

продолжают использовать нетрадиционные формы работы с родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-

конкурсы результатов совместной деятельности родителей и детей.). 

Весь учебно-воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей.  

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада, нами выявлены следующие проблемы:  

1. Недостаточный уровень образованности родителей по формированию ЗОЖ и заболеваемости детей. 

2. Недостаточное использование игровой деятельности в повседневной жизни детей. 
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

на 2021-2022 гг. 

 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цели и задачи 

учреждения на 2021 –2022учебный год: 

Цель работы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Формирование у детей интереса к художественной литературе через приобщение к театрализованной деятельности. 

2. Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и психического здоровья у детей дошкольного возраста 

через оптимизацию двигательного режима. 
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Заведующий: Яськова Светлана Владимировна 

Старший воспитатель: Куледина Екатерина Васильевна 

Музыкальный руководитель: Кривицкая Екатерина Владимировна 

Педагог – психолог:  Кочанова Анна Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа Воспитатели Помощники воспитателей 

Младшая  

группа 
1.  3 – 4 года 

Ясько Татьяна Петровна 

Бычкова Екатерина Юрьевна 

 

 

Козьминых Жанна Станиславовна 

 

Средняя группа 2.  4 – 5 лет 
Пушкарь Елена Николаевна 

Савич Лариса Ивановна 

Кочанова Алла Михайловна 

 

Старшая группа 3.  5 – 6 лет 
Попова Людмила Алексеевна 

Шалдыбина Елена Викторовна 

 

Божко Татьяна Ивановна 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 
4.  6 – 7 лет 

Быченко Алла Николаевна 

Пономаренко Ирина Юрьевна 

 

 

Алиева Ирина Джамильевна 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания I 
5.  

3 - 4 лет 

 

Старикова Анна Сергеевна 

 

Кочанова Алла Михайловна 

 

Группа 

кратковременного 

пребывания II 
6.  

Разновозрастная 

(3 – 4 года и 4-5 лет) 

Интегрированы дети в группы в 

соответствии с возрастом 

 
 



13 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Ответственный по охране труда  

1.2. Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель  

1.3. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом  Ответственный по охране труда  

1.4. Правила обработки посуды, смена белья и прочее Врач. завхоз  

1.5. Тематический контроль: Готовность групп и кабинетов к новому учебному году Заведующий ст. воспитатель, врач, 

завхоз  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1, установочный. 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период. 

2) Ознакомление пед. коллектива с годовым планом МБДОУ д/с № 13 на 2021-2022 уч. год 

3) Утверждение образовательной программы. Утверждение сеток занятий и режимов работы с детьми 

Заведующий, старший воспитатель  

Воспитатели групп 

2.2. Консультация для педагогов «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО». Старший воспитатель  

2.3. Консультация для педагогов «Роль музыки в развитии детей». Муз руководитель  

2.4. Выставка рисунков «Дары осени».  Воспитатели групп 

2.5. Музыкальное развлечение «День Знаний» для всех групп Муз руководитель  

2.6. Оперативный контроль: Наличие плана воспитательно-образовательной работы с детьми, оформление 

документации 

Заведующий, ст. воспитатель  

2.7. Просмотр НОД по развитию физической культуре в ГКП  Воспитатель ГКП 

2.8 Спортивное развлечение «Дорожная азбука». ( Ст.гр.  - Подг. гр.) Воспитатели групп 

2.9. Театрализованная деятельность Моя любимая кукла /ст. возраст/Что ты хочешь кошечка/мл. -ср. возраст/ Муз руководитель, Воспитатели 

групп 

3.Работа с родителями 

3.1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях Воспитатели групп 

3.2. Расширенное заседание родительского комитета Заведующий  

 3.3.Консультации «Организация взаимодействия с семьей в период адаптации к ДОО» Воспитатели младшей группы 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий, завхоз  

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с Заведующий, Ст. воспитатель, врач 

4.3. Работа по укреплению ДОО новыми пособиями и мебелью Заведующий, завхоз 
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4.4. Оперативное совещание по подготовке ДОО к новому учебному году Заведующий  

 

 

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда Ответственный по охране труда 

комиссия по ОТ 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Заведующий, завхоз  

1.3.  Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Ст. воспитатель  

1.5.  ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, электромашины. Заведующий, завхоз.  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 2 Заведующий, Ст. воспитатель  

2.2 Просмотр НОД по музыке Муз. руководитель  

2.3. Оперативный контроль: Соблюдение санитарно – гигиенических норм при проведении занятий, соблюдение 

режима дня, режима двигательной активности, прогулок 

Заведующий  

Врач  

2.4. Музыкальное развлечение «Золотая осень».   ст. гр. и подг. гр 

Музыкальное развлечение «В осеннем лесу» ср.гр и мл. гр. 

Муз руководитель  

Физкультурное развлечение: «Береги здоровье!». ст. гр. Тематическое занятие «Дорожная азбука» 

ср.гр и мл. гр 

Воспитатели групп 

Муз руководитель  

3. Работа с родителями 

3.1. Индивидуальная работа с родителями по различным проблемам детей Ст. воспитатель  

3.2. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

3.3. Работа с родителями по благоустройству территории Заведующий, завхоз  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Подача заявок на аттестацию Ст. воспитатель  

4.2. Заседание административного совета по охране труда – результаты обследования здания, помещений ДОО. 

4.3.Работа по обновлению мягкого инвентаря – постельного белья 

4.4. Рейд по проверке санитарного состояния групп 

4.5. Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного и ценного инвентаря 

Комиссия по ОТ 

Заведующий, завхоз, ст. воспитатель, 

врач 
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НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов Ответственный по ОТ  завхоз  

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив, завхоз 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели, Ст. воспитатель  

1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации Ст. воспитатель  

1.5.Тематический контроль: Состояние работы по созданию условий для физического развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО, анализ состояния здоровья детей   

Заведующий, Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 2 «Формирование у детей интереса к художественной литературе через приобщение к 

театрализованной деятельности». Выступление педагогов «Организация театрализованной деятельности в 

ДОО», «Театр как средство приобщения к художественной литературе» 

Заведующий,  

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

2.2.Консультация для воспитателей «Приобщение детей к чтению» Воспитатели младшей группы 

2.3.  Работа педагогов по формированию у дошкольников знаний о правилах безопасного поведения  Воспитатель старшей группы 

2.4. Выставка поделок из природного материала «Мамочке любимой» Воспитатели групп 

2.5.Тематическое мероприятие «День матери» для всех групп Муз руководитель, Воспитатели 

групп 

2.6. Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья» ст, и подг. гр. Воспитатели групп. 

2.7. Кукольный театр: Летучий корабль /ст. воз. /, Теремок/ мл. -ср. воз. / Муз руководитель  

2.8. Оперативный контроль: Организация, проведение и эффективность УГГ, гимнастики после дневного сна Заведующий, Ст. воспитатель  

2.9.Просмотр НОД по речевому и физическому развитию в подготовительной к школе группе Воспитатели  

3. Работа с родителями 

3.1. Общее родительское собрание для родителей, будущих первоклассников Заведующий, Ст. воспитатель, Врач  

Воспитатели  

3.2. Фотовыставка «Золотая пора» (по страничкам осенних праздников) Воспитатели групп 

3.3. Индивидуальные консультации «О ЗОЖ» Воспитатели групп 

3.4. Выставка семейных фотографий «Моя мамочка» Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по оформлению ДОО к Новому году Ст. воспитатель Воспитатели 

4.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ завхоз 

4.3.  Анализ накопительной ведомости, журнала Заведующий, врач  

4.4.  Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Врач. 
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ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних ёлок. ответственный по охране труда 

завхоз 

1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников Председатель ПК  

1.3. Консультация по проведению новогодних праздников Ст. воспитатель  

1.4.Подготовка к аттестации Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Смотр – конкурс «Новогодняя сказка» Ст. воспитатель  

2.2. Круглый стол «Речевое развитие детей» Ст. воспитатель  

2.3. Новогодние утренники Муз руководитель  

2.4. Спортивное развлечение «Зимние забавы» ст. и подг. гр. Воспитатель групп 

2.5. Кукольный театр «Зимний Лес» ст и подг. гр. развлечение «День рождения Деда Мороза» ст и 

подг. гр «Зимнее путешествие колобка» ср. и мл. гр. 

Муз руководитель  

2.6.Оперативный контроль: Этикет за столом. 

Наличие плана воспитательно-образовательной работы с детьми, оформление документации 

Заведующий, Ст. воспитатель  

2.7.Просмотр НОД по музыке Муз. руководитель  

3. Работа с родителями 

3.1. Организация и приобретение новогодних подарков Родительский комитет 

3.2.Консультация для родителей «Организация досуга в новогодние праздники» Муз руководитель  

3.3.Консультация для родителей «Правила безопасного поведения   в праздничные дни» Заведующий, Ст. воспитатель  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия ОТ 

4.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий,  

Ст. воспитатель  

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующий, завхоз 

4.4. Работа по составлению нормативной документации Заведующий  
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ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки» Ответственный по ОТ завхоза. 

1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Заведующий, Ответственный ОТ  

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка. Ст. воспитатель  

1.4.Оказание методической помощи воспитателям  Ст. воспитатель  

1.5.Тематический контроль: Состояние педагогических условий для организации   познавательного развития в 

подготовительной к школе группе в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий, Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

1. 2.1.Педагогический совет № 3  Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима.. «Развиваем 

физические качества». «Особенности физкультурно – оздоровительной работы в ДОО» 

Заведующий, Ст. воспитатель. 

Воспитатели подготовительной группы 

2.2. Просмотр НОД в старшей группе по физическому развитию  Воспитатели  

2.3. Развлечения: «Прощание с елочкой» мл. и ср. гр, «Зимние святки» ст. и подг гр. Кукольный театр: 

Морозко /ст. воз/, Приключения в зимнем лесу /мл.воз / 

Муз руководитель Е.В. Воспитатели 

групп 

2.4. Выставка детских рисунков «Зимушка - Зима» Воспитатели групп 

2.5. Школа начинающего воспитателя. Методика проведения занятий по речевому развитию Ст. воспитатель  

2.6. Оперативный контроль: Соблюдение санитарно – гигиенических норм при проведении занятий, соблюдение 

режима дня, режима двигательной активности, прогулок 

Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации. О детском травматизме.  Ответственный по ОТ  

3.2. Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с приглашением сотрудника ГИБДД) Заведующий, ст. восп, воспитатели 

3.3. Фотовыставка «Зимние праздники» Ст. воспитатель  

3.4. Заседание родительского комитета. Отчёт. Заведующий  

3.5. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.  Ревизия электропроводки в ДОУ  Заведующий, родители 

4.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Заведующий, завхоз  

4.3.  Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой мебели для групп Заведующий, завхоз 

4.4.  Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий, завхоз 
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ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия Врач 

1.2. Рейд поОТ и ТБ детей и сотрудников Заведующий, завхоз 

1.3. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий Ст. воспитатель  

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

1.5. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Врач  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методические рекомендации «Художественно- эстетическое развитие в детском саду Ст. воспитатель  

2.2.  Выставка детского рисунка «День папы» Воспитатели 

2.3. Муз. Развлечение «Масленица!» для всех групп Муз. руководитель 

2.4.Оперативный контроль: Организация системы оздоровительных мероприятий в режиме дня Ст. воспитатель  

2.5.Семинар «Подготовка к школе» воспитатели 

2.6. Развлечения «День защитников Отечества»  Муз руководитель  

2.7. Спортивное развлечение «Будем сильными и смелыми» подг. гр. Воспитатели групп 

2.8. Кукольный театр: Колобок /мл.и ср.гр./ Кот и лиса /ст. и подг. гр./ Муз руководитель  

3. Работа с родителями 

3.1. Тематическое консультирование «Профилактика ОРВИ и гриппа» Врач  

 3.2. Выпуск информационных стендов для родителей на тему школьной подготовки детей  Воспитатели  

3.4. Фотовыставка «Вперед солдаты!» Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Ответственный по ОТ  

4.2.  Улучшение МТБ ДОУ. Заведующий  

4.3. Проверка организации питания по СанПиНу. Комиссия по питанию 

4.4. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 
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МАРТ 

Вид деятельности 

 
Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Заведующий, завхоз 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка Профком, медсестра, воспитатель 

1.3. Оформление документов по аттестации Ст. воспитатель  

1.4. Празднование Международного женского дня Профком 

1.5. О правилах внутреннего трудового распорядка 

 

Заведующий, завхоз 

1.6. Индивидуальные консультации «Построение РППС в соответствии с ФГОС ДО» Ст. воспитатель  

1.7.Тематический контроль: Состояние работы по созданию условий для развития игровой деятельности в 

соответствии с ФГОС 

Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 4 Анализ РППС в ДОО Ст. воспитатель  

2.2.  Оперативный контроль: Организация предметно – развивающей среды (содержание игровых уголков по 

БДД). Наличие плана воспитательно-образовательной работы с детьми, оформление документации 
Ст. воспитатель  

2.3. Консультация для воспитателей «Музыкально – дидактические игры»  Муз руководитель  

2.3. Выставка рисунков «Наш вернисаж» Воспитатели 

2.4. Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам (утренники) Муз руководитель  

2.5. Спортивное развлечение «Веселые старты» все гр. Воспитатели групп 

2.6. Кукольный театр: Котята /мл. и ср.гр./, Аленький цветочек /ст.  и подг. гр./ Муз. руководитель  

2.7. Просмотр НОД по речевому и физическому развитию в средней группе  Воспитатели  

3. Работа с родителями 

3.1. Анкетирование родителей. «Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей на следующий год» Ст. воспитатель. 

3.2. Стендовая информация «Дидактические игры» Ст. воспитатель  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.  Пополнение игровым оборудованием Заведующий  

4.2.  Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов  Заведующий  
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АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий, завхоз 

1.2. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Рассада для 

цветников» 

Заведующий, завхоз, коллектив  

1.3. Приём заявлений на прохождение аттестации в 2019-2020 уч. годах Ст. воспитатель  

1.4. Выполнение санэпидемрежима Врач 

1.5. Экологические субботники по уборке территории Коллектив 

2. Организационно-педагогическая работа 

Оперативный контроль: Применение дидактических игр в учебно – воспитательном процессе в соответствии с 

возрастом 

Ст. воспитатель  

2.2. Совещание «Ребёнок на пороге школы».  Ст. воспитатель  

2.3.Школа начинающего воспитателя. Методика проведения игр по физическому развитию. Ст. воспитатель  

Воспитатель  

2.4. Выставка детских рисунков «Весна-красна» Воспитатели групп 

2.5. Просмотр НОД в младшей группе по физическому и речевому развитию  Воспитатели 

2.6. Музыкальные развлечения «День смеха», «Весна пришла» для всех групп Муз руководитель  

2.7. Спортивное развлечение «День здоровья» ст.  и подг. гр. Воспитатели групп 

2.8Кукольный театр: Сказка про репку /мл. и ср. гр, Правила дорожные будем твердо знать/ст.воз. / Муз руководитель  

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение итогового собрания для родителей с «Вот и стали мы на год взрослее» Воспитатели 

3.2. Фотовыставка «Наши дела» Ст. воспитатель  

3.3.Стендовая информация «Написание и оформление ППО» Ст. воспитатель  

3.4.Индивидуальные консультации «Питание детей» Врач  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий, завхоз, коллектив 

4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ  Заведующий, завхоз 
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МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующий, завхоз 

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующий, завхоз, Ст. 

воспитатель  

1.3. Составление годовых отчётов Ст. воспитатель  

1.4. Организация выпуска детей в школу Воспитатели 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период  Врач  

1.7.Итоговый контроль: Анализ реализации образовательной программы. 

Анализ работы с родителями.Анализ состояния здоровья детей.  

Заведующий, Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет № 4.  Итоговый. 

1) О выполнении годовых задач учебного года, Качество организации РППС ДОО 

2) «О наших успехах» - отчёт воспитателей групп, муз рук. о проделанной работе за год, анализ эффективности 

использования РППС 

3) Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за год 

4) Анализ заболеваемости детей. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год.  

 

Заведующий, Ст. воспитатель  

 

Воспитатели групп, муз. рук. Ст. 

воспитатель  

2.2. ДЕНЬ ПОБЕДЫ, Выпускной бал  Муз руководитель, воспитатели 

2.3. Виртуальная экскурсия  по памятным местам боевой славы Ст. воспитатель  

2.4. Спортивное развлечение «Олимпийские игры» все гр.  Воспитатели гр. 

2.5. Кукольный театр «Ребята и зверята» / ст. и подг. гр Танюшкины игрушки   / мл. и ср. гр Муз руководитель  

2.6. Оперативный контроль: Применение сюжетно - ролевых игр детей: их взаимосвязь с программой Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание родительского комитета Заведующий  

3.2. Выпуск детей в школу Воспитатели  

3.3. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы научились за год» Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Врач  

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий, завхоз. 

4.3. Анализ накопительной ведомости Заведующий, завхоз 

4.4. Благоустройство территории, смотр-конкурс «Лучший участок» Профком 
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ИЮНЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующий, завхоз 

1.2. Оснащение игровых площадок дополнительным игровым оборудованием Заведующий, завхоз, Ст. воспитатель  

1.3. Составление рабочей документации Ст. воспитатель  

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.6. Соблюдение питьевого режима в ДОО  Врач  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Система закаливания детского организма» 

2.2.Консультация «Адаптационный период у детей дошкольного возраста»  

Заведующий, Ст. воспитатель  

Воспитатели групп, муз. рук. Ст. 

воспитатель  

2.2. Тематическое мероприятие «День защиты детей»  Муз руководитель, воспитатели 

2.3.  Ст. воспитатель  

2.4. Спортивное развлечение «Водная феерия» все гр.  Воспитатели гр. 

2.5. Кукольный театр «Алладин» / ст. и подг. гр «Теремок»   / мл. и ср. гр Муз руководитель  

2.6. Открытые просмотры «День России» Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к проектной деятельности Заведующий  

3.2. Привлечение родителей к озеленению участка Воспитатели подготовительных групп 

3.3. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «День России» Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Летне – оздоровительные мероприятия Врач  

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий, завхоз. 

4.3. Благоустройство территории Профком 
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ИЮЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущий ремонт помещений Заведующий, завхоз 

1.2. Оснащение игровых площадок дополнительным игровым оборудованием Заведующий, завхоз, Ст. воспитатель  

1.3. Составление рабочей документации Ст. воспитатель  

1.4. Организация летней  - оздоровительной работы  Воспитатели 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.6. Соблюдение питьевого режима в ДОО  Врач  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Профилактика кишечных инфекций» 

2.2.Консультация «Осторожно ядовитые растения», «Правила поведения на воде»  

Заведующий, Ст. воспитатель, врач 

Воспитатели групп, Ст. воспитатель  

2.2. Тематическое мероприятие «День семьи»  Муз руководитель, воспитатели 

2.5. Кукольный театр «Приключения Маши и Вити» / ст. и подг. гр «Маша и медведь»   / мл. и ср. гр Муз руководитель  

2.4 Индивидуальная работа с воспитателями по темам самообразования Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к проектной деятельности Заведующий  

3.2. Привлечение родителей к озеленению участка Воспитатели подготовительных групп 

3.3. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «День Семьи» Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Летне – оздоровительные мероприятия Врач  

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий, завхоз. 

4.3. Благоустройство территории Профком 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущий ремонт помещений Заведующий, завхоз 

1.2. Оснащение игровых площадок дополнительным игровым оборудованием Заведующий, завхоз, Ст. воспитатель  

1.4. Организация летней  - оздоровительной работы  Воспитатели 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.6. Соблюдение питьевого режима в ДОО  Врач  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Установочный педагогический совет Заведующий, Ст. воспитатель,  

Муз руководитель, воспитатели 

2.2. Тематическое мероприятие «Яблочный спас»  Муз руководитель, воспитатели 

2.3. Кукольный театр « День знаний» / ст. и подг. гр «Три поросенка»   / мл. и ср. гр Муз руководитель  

2.4. Индивидуальная работа с воспитателями по темам самообразования Ст. воспитатель  

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к проектной деятельности Заведующий  

3.2. Привлечение родителей к озеленению участка Воспитатели подготовительных групп 

3.3. Общее родительское собрание Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Летне – оздоровительные мероприятия Врач  

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ Заведующий, завхоз. 

4.3. Благоустройство территории Профком 
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