Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 «Мальвина» муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее - МБДОУ д/с №29 «Мальвина»)
находится по адресу: 353490 Краснодарский край, город Геленджик, село
Дивноморское, улица Мичурина, 10. Телефон / факс
8 (86141) 6-32-17.
Электронный адрес: ds29gel@mail.ru; сайт: malvina29.ru
Детский сад осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право
осуществления образовательной деятельности серия 23 Л01 № 0002185 от 14 марта
2013 г.
Детский сад оборудован современным медицинским блоком, который
работает на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности
«Доврачебная помощь: сестринское дело в педиатрии» ЛО-23-01-006566 от
14.11.2013 г.
Режим работы учреждения: 10 часов при пятидневной рабочей неделе, две
группы 12 часов – дежурные.
Детский сад посещают воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В детском саду функционируют 13 групп:
1 группа – раннего возраста для детей с 1,5 до 2 лет;
1 группа – раннего возраста для детей с 2 до 3 лет;
2 группы – младшие для детей 3-4 лет;
3 группы – средние для детей 4-5 лет;
3 группы – старшие для детей 5-6 лет;
3 группы – подготовительные для детей 6-7 лет
из них:
3 группы – логопедические (для детей с тяжелыми нарушениями речи);
На базе детского сада работает семейная группа и группы кратковременного
пребывания для детей не посещающих ДОУ:
 Прогулочная группа «Особый ребенок»
 Группа по подготовке к школе «Будущий первоклассник»
 Адаптационная группа «В детский сад идти пора»
Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 29 «Мальвина» осуществляет
обучение и воспитание детей в группах общеобразовательной направленности по
основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №29
«Мальвина» муниципального образования город-курорт Геленджик разработанной
на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. В группах компенсирующей направленности по адаптированной
основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №29
«Мальвина» муниципального образования город-курорт Геленджик, разработанной
на основе Вариативной примерной адаптированной основной образовательной

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет / автор Н.В. Нищева.
парциальным программам и методическим пособиям:
- Авторская парциальная программа В.П. Новиковой «Математика в
детском саду»;
- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с
детьми 3-7 дней;
- Программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые шаги»
под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой;
- парциальная образовательная программа «Волшебный завиток» для детей
старшего дошкольного возраста муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 29
«Мальвина»
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
разработанная педагогом дополнительного образования Ладановой Наталией
Викторовной.
Общая укомплектованность штата - 100%. Педагогический коллектив
состоит из 27 педагогов, из них:
Высшее педагогическое образование имеют 13 человек.
Высшее образование имеют 3 человека, из них 2 получают
переквалификацию.
Среднее педагогическое образование у 13 человек.
Среднее профессиональное образование у 2 человек, получают высшее
педагогическое образование.
Коллектив детского сада принимает активное участие в жизни села:
- в торжественном митинге в честь 71-летия со Дня победы,
- из членов коллектива созданы группы ДНД и молодежный патруль.
Территория МБДОУ д/с № 29 «Мальвина» в рабочее время с 7.00 до 19.00
охраняется ЧОП «Легион», в ночное – охрана осуществляется сторожами.
Функционирует тревожная кнопка, существует прямая связь с полицией села
Дивноморское.

Анализ деятельности МБДОУ д/с № 29 «Мальвина»
за 2015-2016 учебный год.
Работа коллектива детского сада в 2015-2016 учебном году велась по
следующим направлениям:
Образовательные услуги.
Годовые задачи на 2015-2016 учебный год выполнялись в соответствии с
годовым планом. Перед педагогическим коллективом ДОУ стояли следующие
задачи:
1.
Создание разнообразной обогащенной насыщенной предметнопространственной среды, с целью всестороннего развития ребенка.
2.
Организация работы по внедрению проектного метода обучения и
воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих
способностей.
3.
Активизировать взаимодействие с семьей через открытое
информационное образовательное пространство
Для решения этих задач были намечены и проведены 5 педагогических
советов:
1. Организационный.
2. Проектный метод как средство получения полезных познаний
3. По итогам 1-го полугодия.
4. Организация информационного образовательного пространства в группе
для родителей
5. По итогам года
На каждом педагогическом совете были приняты решения по выполнению
намеченных задач.
Для реализации первой задачи была проведена методическая работа:
- консультация «Организация развивающей предметно-пространственной
среды»
- заполнения педагогами листа самооценки «Наличие развивающих зон» (в
соответствии с ФГОС ДО)
- конкурс «Готовность к учебному году»
В результате проведенной работы можно сделать вывод, что в большинстве
групп развивающая предметно-пространственная среда разнообразна, доступна,
безопасна, содержательно-насыщена и трансформируемая. Однако в группах
раннего возраста (№1,10), младшей группе №8 недостаточно насыщенна.
Наличие развивающих зон в группах (в соответствии с перечнем РППС)
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Вывод: держать на контроле создание разнообразной обогащенной насыщенной
предметно-пространственной среды в группах раннего возраста.
Для реализации второй годовой задачи (организация работы по внедрению
проектного метода обучения и воспитания дошкольников для развития их
познавательных и творческих способностей) была проведена методическая
работа:
- консультации;
- открытые защиты детско-взрослых проектов;
- педсовет «Проектный метод как средство получения полезных
познаний»;
- участие и победа воспитанника подготовительной группы №11
«Капитошка» Груздева Ильи в Муниципальном конкурсе исследовательских
работ и творческих проектов старших дошкольников «Я – исследователь» с
работой «Динозавры – доисторические животные».
Вывод: педагогам в дальнейшем активно использовать проектный метод в
работе с детьми.

Для реализации третей годовой задачи (активизировать взаимодействие с
семьей через открытое информационное образовательное пространство) была
проведена следующая методическая работа:
- консультации;
- тематический контроль на тему «Анализ созданных условий в ДОУ для
открытого информационного образовательное пространство в работе с
родителями»;
- анкетирование родителей;
педсовет
«Организация
информационного
образовательного
пространства в группе для родителей»;
- день открытых дверей для родителей на тему «Один день в детском
саду».
Анализ анкет родителей выявил следующее:
Вопрос: Как Вы оцениваете степень своего участия в работе группы,
которую посещает ребенок?

высоко
низко
удовлетворительно
не задумывались
затрудняюсь ответить

Вопрос: Кому, по Вашему мнению, принадлежит
ведущая роль в воспитании детей?

семье
детскому саду
семье и детскому саду

Вопрос: С какими вопросами Вы чаще всего обращаетесь к воспитателю?

выяснить какое-либо
недоразумение
аппетит, сон ребенка в
детском саду
настроение и поведение
ребенка в детском саду
успехи ребенка на занятиях

советы по вопросам
воспитания ребенка в
семье
поделиться своими
успехами в воспитании
ребенка в семье
другое

Вопрос: Часто ли Вы обращаетесь к воспитателю
за советом в воспитании ребенка?

часто
не очень часто
редко

Вопрос: Какие формы работы детского сада с родителями
Вы считаете наиболее эффективными?
посещение воспитателем
ребенка на дому
родительские собрания

посещение родителями
занятий в детском саду
совместные праздники и
развлечения
индивидуальные беседы и
консультации со
специалистами
другие формы

Вывод: Для формирования сотрудничества детей, родителей и педагогов
детского сада созданы оптимальные условия, открытое образовательное
пространство.
В течение года систематически проводились педчасы для педагогических
работников, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения
качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались
нормативно-правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами
программных и годовых задач, планировались мероприятия, рассматривались
результаты контрольной деятельности. Кроме того велась постоянная работа по
повышению профессиональной компетенции педагогов, в том числе и
методическое сопровождение педагогов в предаттестационный период.
Педагогам было объяснено: порядок аттестации, сроки, содержание портфолио
педагога.
Одной из целей МБДОУ д/с № 29 «Мальвина» является охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального
благополучия. Для решения этой цели в детском саду ведется физкультурнооздоровительная работа, соблюдается режим дня воспитанников, сменяемость
различных видов деятельности.
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Учитывая статистические данные учета посещаемости детей за 2013-2016гг,
можно сделать вывод, что в зимне-весенний период (с января по март)
посещаемость детей особенно в 2016 году значительно снизилась. Это связано с
тем, что родители перестают водить детей, боясь простудных заболеваний.
Вывод: проводить разъяснительную работу с родителями, обратить особое
внимание на оздоровительные и закаливающие мероприятия, в детском саду
начиная с осени вести работу по профилактике простудных заболеваний.
С 2 по 30 июня 2016 г. в МБДОУ д/с № 29 «Мальвина» с целью
определения качество-обеспечивающего потенциала ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО был проведен внутренний аудит. По результатам
комплексной оценки были получены следующие результаты (приложение 1).
Вывод: Требования к психолого – педагогическим условиям (в соответствии с
ФГОС ДО): показатель подтверждается.
Требования к развивающей предметно – пространственной среде:
показатель подтверждается
Требования к кадровым условиям: Должность руководителя и
педагогического работника – показатель подтверждается; должность учебно вспомогательного персонала – показатель частично подтверждается.
Требования к материально техническим условиям: показатель
подтверждается.

Анализ уровня развития выпускников МБДОУ д/с № 29 «Мальвина»
Интеллектуальная готовность:

70
60
50

высокая

40

достаточная

30

недостаточная

20
10
0
2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

Социальная готовность (учебная мотивация)
70
60
50

высокая

40

достаточная

30

недостаточная

20
10
0
2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

Из данного анализа видно, что выпускники этого учебного года показали
значительно более низкий результат, чем в прошлые выпускники. Отсюда
следует, что в следующем учебном году необходимо взять на особый контроль
образовательную деятельность в подготовительных группах. А также повышать
профессиональную компетенцию педагогов в области организации системнодеятельного подхода в воспитании детей.
Работа в логопедических группах показала следующие результаты:
Обследовано детей –58.
№
п/п
1

Данные
Детей, зачисленных в логогруппу
Из них:
ФН
ФФН
ОНР 1ур.
ОНР 2 ур.
ОНР 3 ур.
ОНР 4 ур.
заикание

количество
13

8
5
1

примечание

2

3

4
5

Количество выпущенных детей
Из них: ФН
ФФН
ОНР 1ур.
ОНР 2 ур.
ОНР 3 ур.
ОНР 4 ур.
заикание
Рекомендовано направить:
- общеобразовательная школа
- общеобразовательная школа с занятиями
на логопункте
- общеобразовательная школа (по
коррекционной программе)
- специальная школа
Количество детей, оставшихся для
продолжения обучения
Количество детей выбывших по разным
причинам

17
1

5
1
10

6

1

Из данного анализа можно сделать вывод, что работа в логопедических
группах ведется на среднем уровне, необходимо держать ее на контроле.
Участие МБДОУ д/с № 29 «Мальвина» в муниципальных мероприятиях в
2015-2016 учебном году:
№ Наименование
п/п мероприятия

ФИО
участника
или кол-во
участников

ФИО педагога
или кол-во
педагогов

169 детей

26 педагогов

Результат

Уровень ДОУ
1.
2.

3.

4.

5.

«День Матери»

Месячник
военно- 354 ребенка и
26 педагогов
патриотической работы
родителей
Мероприятия,
посвященные
349 детей и
27 педагогов
празднованию
«Дня
родителей
космонавтики»
Спартакиада
Ситников В.В.;
трудящихся
«За
−
15
единую и здоровую
сотрудников
Кубань»
Мероприятия,
посвященные
364 ребенка и
празднованию
дня
25 педагогов
родителей
Великой победы

Фотоотчет на
сайте
Фотоотчет на
сайте
Фотоотчет на
сайте
Фотоотчет на
сайте
Грамота
участия
Фотоотчет на
сайте

№ Наименование
п/п мероприятия

ФИО
участника
или кол-во
участников

ФИО педагога
или кол-во
педагогов

Уровень муниципалитета
Муниципальный
6.
конкурс
«Зимняя
−
27 педагогов
сказка»
Муниципальный
конкурс
исследовательских
Панова
Лютова С.В.
7.
работ и творческих
Алиса,
Чистякова И.В.
проектов
старших Груздев Илья
дошкольников «Я –
исследователь»
Городской
конкурс
8.
−
Лаушкина Н.Н.
«Педагог-психолог»
Городской спортивный
9.
праздник «Богатырская
7 детей
Ситников В.В.
силушка»
Мосина
Городской шоу-конкурс
Конон Е.В.
Маргарита,
10. «Юное очарование
Минина М.И.
Конон
Геленджика 2016»
Михеева А.Г.
Полина
Городской фестиваль
самодеятельного
Хавина Т.В.
11. творчества
среди
6 детей
Лютова С.В..
воспитанников «Радуга
детства»
Муниципальный
12.
−
54 сотрудника
конкурс «ОАЗИС»
Уровень края
«Педагог-психолог
13.
Кубани»

Результат

Диплом
победителя

Диплом
победителя
Диплом
победителя
Грамота
участия
Грамоты
участника

Грамота
участников
Диплом
победителя

−

Лаушкина Н.Н.

Диплом
лауреата

Уровень России
−

−

−

−

Международный уровень
−

−

−

−

Задачи МБДОУ д/с № 29 «Мальвина»
на 2016-2017 учебный год.
1. Оказывать закаливающее воздействие на организм ребенка в естественных
условиях прогулки, способствовать повышению уровня физической
подготовленности детей раннего и дошкольного возраста, через подвижные
игры на свежем воздухе.
2. Развивать мелкую моторику рук через различные виды продуктивной
деятельности.
3. Обогащать знания и представления детей о родных людях, их профессиях,
значимости их труда в семье и обществе, через активизацию родительской
общественности в ходе детско-родительских проектов.

№
1

2

3

4

5

6

7

8

План работы по аттестации педагогических работников
на 2016-2017 учебный год
Виды деятельности
Сроки
Ответственный
Составление плана работы сентябрь
Чистякова И.В.
по подготовке и проведению
старший
аттестации педагогических
воспитатель
работников
Приём
заявлений
от в течение года
Чистякова И.В.
педагогических работников
старший
на
аттестацию
для
воспитатель
установления
квалификационных
категорий (первая, высшая)
Подготовка представлений в течение года Чистякова И.В.
на
аттестацию согласно приказу старший
педагогических работников с
воспитатель
целью
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности
Изучение
нормативно- в течение года
Чистякова И.В.
правовых документов по
старший
аттестации и педагогических
воспитатель
работников (под роспись), с
внесением записи в журнал
изучения
нормативноправовых документов
Ознакомление
по мере
Чистякова И.В.
педагогических работников с поступления
старший
приказами МОН КК, УО,
воспитатель
связанных с аттестацией
Обновление информации на в течение года
Чистякова И.В.
стенде по аттестации
старший
воспитатель
Составление и утверждение в течение года
Чистякова И.В.
перспективного
планастарший
графика
прохождения
воспитатель
аттестации на соответствие
занимаемой должности
Составление и утверждение сентябрь
Чистякова И.В.
перспективного
плана
старший
графика прохождения курсов
воспитатель
повышения
квалификации
педагогическими
работниками ОУ

9

10

11

12

13

14

15

Инструктивно-методическое
сопровождение
процесса
аттестации
(консультация,
семинар,
практикум,
совещание, МО, педсовет,
методический час и т.д.)
Подготовка
и
предоставление
в
ЦРО
информации
о
наличии
квалификационных
категорий у педагогических
работников и мобильной
базы данных
Подготовка аттестационного
портфолио и сдача его
ответственному
за
организацию аттестации в
ОУ
Информирование
аттестуемых педагогических
работников под роспись о
дате, месте и времени
проведения аттестации, с
внесением
записи
в
специальных журнал
Предоставление
в
ЦРО
аттестационных портфолио
педагогов
Внесение записей в трудовые
книжки
о
присвоении
квалификационной
категории (первая, высшая)

согласно
планам

Чистякова И.В.
старший
воспитатель

по запросу

Чистякова И.В.
старший
воспитатель

до
начала аттестуемый
аттестационного педагогический
периода
работник
за месяц до её Чистякова И.В.
начала
старший
воспитатель

согласно
графику
аттестации
после получения
документов

Чистякова И.В.
старший
воспитатель
Ильяшенко О.А.
заведующая д/с
Медведева Т.Н.
специалист
по
кадрам
Подготовка приказов об после получения Ильяшенко О.А.
оплате
труда,
успешно документов
заведующая д/с
прошедших аттестацию
Медведева Т.Н.
специалист
по
кадрам

План работы ПМПк на 2016-2017 учебный год.
Содержание основной деятельности
сроки
ответственный

№
п/п
1
Организационное заседание
Сентябрь
Тема: «Определение содержания
ПМПк сопровождения»
Предварительная работа:
— сбор информации о детях группы
риска;
-подготовка предварительных списков
детей для обсуждения на консилиуме
План проведения:
1.Рассмотрение нормативно-правовой
документацией, регламентирующей
деятельность ПМПк
2. Определение состава специалистов
ПМПк и организация их
взаимодействия
3. Направление детей нуждающихся в
логопедической помощи на ПМПК
2
Заседание 2
октябрь
Тема: «Анализ результатов
обследования детей специалистами»
Предварительная работа, работа
между заседаниями:
-Заключение договоров с родителями
о сопровождении детей
специалистами ПМПк
-Проведение обследования детей
специалистами ПМПк
-Оформление речевых карт
-Оформление результатов
диагностики
План проведения:
1.Обсуждение
результатов
комплексного обследования детей
специалистами МДОУ
2.Определение образовательных
маршрутов
3. Анализ предварительной
готовности к школьному обучению
3
Заседание 3
апрель
Тема: «Формирование списков для
комплектования логопедической
группы».

Педагогпсихолог
Лаушкина Н.Н.,
учитель-логопед
Жабина А.В.,
старшая
медицинская
сестра
Андрющенко
О.П., старший
воспитатель
Чистякова И.В.

Педагогпсихолог
Лаушкина Н.Н.,
учитель-логопед
Жабина А.В.,
старшая
медицинская
сестра
Андрющенко
О.П., старший
воспитатель
Чистякова И.В.

Педагогпсихолог
Лаушкина Н.Н.,
учитель-логопед

4

Предварительная работа, работа
между заседаниями:
-Подготовка и заключение договоров
с родителями на обследование ПМПк
для зачисления детей в
логопедическую группу
-Подготовка логопедического,
педагогического, психологического и
медицинского представления детей на
ПМПК
-Оформление коллегиального
заключения
-Плановое обследование детей
младшего дошкольного возраста для
выявления нуждающихся в
логопедическом и психологопедагогическом сопровождении в
условиях логопедической группы
План проведения:
1. Анализ обследования детей
младшего возраста для формирования
списков на ПМПК.
2. Анализ коррекционно-развивающей
работы с выпускниками
подготовительных групп
3. Формирование коллегиальных
заключений
Заседание 4
Май
Тема: «Итоги работы ПМПк за
учебный год»
Предварительная работа, работа
между заседаниями:
-Проведение коррекционноразвивающей работы с детьми
согласно программ сопровождения
-Повторное обследование детей
специалистами по своим
направлениям
План проведения:
1. Анализ деятельности ПМПк за
2016-2017 учебный год
2. Результат реализации
индивидуального образовательного
маршрута, его эффективность
3. Разработка рекомендаций

Жабина А.В.,
старшая
медицинская
сестра
Андрющенко
О.П., старший
воспитатель
Чистякова И.В.

Педагогпсихолог
Лаушкина Н.Н.,
учитель-логопед
Жабина А.В.,
старшая
медицинская
сестра
Андрющенко
О.П., старший
воспитатель
Чистякова И.В.

Перспективный план наставничества
№
Тема консультации
п/п
1. Знакомство с педагогом,
выявление трудностей в работе,
составление плана работы.
2. Консультация по планированию
воспитательно-образовательной
работы с детьми.
3. Посещение молодым
воспитателем режимных
моментов воспитателянаставника.
4. Посещение молодым
воспитателем образовательной
деятельности воспитателянаставника.
5. Организация прогулки с детьми
в разное время года

Сроки

Ответственный

август

Старший
воспитатель

сентябрь

Старший
воспитатель

1-2 раза в месяц
в течение
учебного года

Педагогнаставник

1-2 раза в месяц
в течение
учебного года

Педагогнаставник

1-2 раза в месяц
в течение
учебного года
6. Консультация по работе с детьми
октябрь
в книжном, математическом
уголке, уголке
экспериментирования.
Организация проектной
деятельности с дошкольниками
7. Консультация: Игра – ведущий
ноябрь
вид деятельности дошкольников.
Условия ее организации.
Руководство детской игрой
8. Подготовка к праздникам,
октябрь
посещение молодим педагогом
декабрь
утренников педагога-наставника
март
9. Консультация: Разнообразные
февраль
формы работы с родителями
10. Организация предметноапрель
пространственной среды в
группе и на участке
11. Консультация по организации
май
работы с детьми в летний
оздоровительный период.
12. Отчет о работе педагогамай
наставника с молодым педагогом

Педагогнаставник
Педагогнаставник

Старший
воспитатель
Педагогнаставник
Старший
воспитатель
Педагогнаставник
Старший
воспитатель
Педагогнаставник

Педагогические советы
№

Тема педсовета

Сроки
проведения
август

1.

Организационный:
1) Утверждение годового плана
2) Анализ посещаемости и
заболеваемости за летний период
3) Основные направления работы
узких специалистов

2.

Прогулка
как
средство ноябрь
повышения уровня физической
подготовленности детей раннего
и дошкольного возраста

3.

По итогам 1-го полугодия:
январь
1) Выполнение программы за
первое полугодие
2)
Анализ
работы
узких
специалистов
3) Анализ посещаемости и
заболеваемости
4) Промежуточные результаты
проекта «Создание в ДОУ
психолого-педагогических
условий развития представлений
о мире профессий у детей»

4.

Развиваем мелкую моторику рук

март

Ответственные
Старший воспитатель
Чистякова
И.В.;
Учитель-логопед
Жабина А.В.; Педагогпсихолог
Лаушкина
Н.Н.
Музыкальные
руководители
Молявко Н.А., Конон
Е.В., Хавина Т.В.;
Инструктор по физ.
культуре
Ситников
В.В.;
Воспитатели
групп
Старший воспитатель
Чистякова
И.В.;
Педагог-психолог
Лаушкина Н.Н.
Музыкальные
руководители
Молявко Н.А., Конон
Е.В., Хавина Т.В.;
Инструктор по физ.
культуре
Ситников
В.В.;
Воспитатели
групп
Старший воспитатель
Чистякова
И.В.;
Учитель-логопед
Жабина А.В.; Педагогпсихолог
Лаушкина
Н.Н.
Музыкальные
руководители
Молявко Н.А., Конон
Е.В., Хавина Т.В.;
Инструктор по физ.
культуре
Ситников
В.В.;
Воспитатели
групп
Старший воспитатель
Чистякова
И.В.;
Учитель-логопед

5.

По итогам года:
май
1) Итоги выполнения программы
за год
2) Анализ коррекционной работы
3)
Анализ
работы
узких
специалистов
4)
Задачи
на
летний
оздоровительный период
5) Итоговые т результаты проекта
«Создание в ДОУ психологопедагогических
условий
развития представлений о мире
профессий у детей»

Жабина А.В.; Педагогпсихолог
Лаушкина
Н.Н.
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Чистякова
И.В.;
Учитель-логопед
Жабина А.В.; Педагогпсихолог
Лаушкина
Н.Н.
Музыкальные
руководители
Молявко Н.А., Конон
Е.В., Хавина Т.В.;
Инструктор по физ.
культуре
Ситников
В.В.;
Воспитатели
групп

Педагогические часы
№
1.

2.

3.

4.

5.

Тема педагогического часа

Сроки
проведения
Игры высокой, средней и низкой сентябрь
подвижности
с
детьми
на
прогулке, составляем картотеки
игр и упражнений.
Учимся создавать проблемную ноябрь
ситуацию.
Презентация детско-родительских декабрь
проектов «Я б в … пошел, пусть
меня научат»
Технологии
поддержки февраль
индивидуальности и
инициативы детей.
Упражнения и пособия для апрель
развития мелкой моторики рук –
презентация пособий и игр.

Ответственные
Старший воспитатель
Чистякова И.В.
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Чистякова И.В.
все педагоги
Старший воспитатель
Чистякова И.В.
Воспитатели групп
Старший воспитатель
Чистякова И.В.
Старший воспитатель
Чистякова И.В.
Воспитатели групп

Контроль (тематический, оперативный)
Месяц

Вопросы на контроле
Вид контроля
Оснащение группы и готовность
к новому учебному году
сентябрь
Оперативный
Подготовка
к
Конкурсу
педагогического мастерства
Анализ
уголка
работы
с
родителями
(наполняемость,
целесообразность,
октябрь
Оперативный
разнообразность)
Подготовка
и
проведение
осенних утренников

ноябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

Ответственный
Старший
воспитатель
Чистякова И.В.
Старший
воспитатель
Чистякова И.В.

Заведующий
МБДОУ
Анализ системы работы по
Ильяшенко
обеспечению
двигательной тематический
О.А.
активности детей на прогулке
Ст. воспитатель
Чистякова И.В.
Состояние
педагогических
условий
для
организации
воспитательно-образовательного
Старший
процесса узких специалистов
Оперативный воспитатель
Чистякова И.В.
Анализ
проведения
дидактических
игр
(в
соответствии с возрастом)
Анализ двигательной
Старший
активности детей в режиме дня
Оперативный воспитатель
Подготовка
и
проведение
Чистякова И.В.
новогодних утренников
Анализ
организованной
Старший
образовательной деятельности у Оперативный воспитатель
молодых специалистов
Чистякова И.В.
Анализ проведения сюжетноролевых игр (в соответствии с
Старший
возрастом)
Оперативный воспитатель
Чистякова И.В.
Оценка организации питания
детей
Заведующий
МБДОУ
Продуктивная деятельность как
Ильяшенко
средство
развития
мелкой Тематический
О.А.
моторики рук
Ст. воспитатель
Чистякова И.В.

март

апрель

май

Создание
условий
для
самостоятельной
творческой
Старший
деятельности детей
Оперативный воспитатель
Чистякова И.В.
Проведение
утренней
гимнастики
Формирование
культурноСтарший
гигиенических навыков.
Оперативный воспитатель
Анализ проведения подвижных
Чистякова И.В.
игр (в соответствии с возрастом)
Работа
педагога
по
формированию у дошкольников
Старший
знаний о правилах дорожного Оперативный воспитатель
движения,
инструктажи
с
Чистякова И.В.
родителями воспитанников
Старший
Анализ работы с родителями
Оперативный воспитатель
Чистякова И.В.

Взаимодействие с семьёй
№
1

2
3

4

5

6

7

8

Основные мероприятия
Общие родительские собрания:
«Семья и детский сад»;
«Профессии нашей семьи»

Сроки
проведения

Ответственные

Заведующий
октябрь
Ильяшенко О.А.
апрель
Старший воспитатель
Чистякова И.В.
Групповые родительские собрания Один раз в Воспитатели групп.
(по темам воспитателей)
квартал
Оформление
информационных В течение Старший воспитатель
стендов на темы:
года
Чистякова И.В.
«На прогулку каждый день»
Воспитатели групп
«Играем с пальчиками развиваем
речь»
«Вот как мы живем» (фото
выставки)
Проведение семейных праздников: В течение Музыкальные
«Золотая осень»
года
руководители
«Новый год»
Молявко Н.А.
«Масленица»
Хавина Т.В.
«8 марта»
Конон Е.В.
«День защитника Отечества»
Инструктор по физ.
«Папа, мама, я – спортивная
культуре
семья»
Ситников В.В.
«День матери»
Воспитатели групп.
«До свиданья детский сад».
Работа консультационного центра В течение Заведующий
года
Ильяшенко О.А.
Старший воспитатель
Чистякова И.В.
Учитель-логопед
Жабина А.В.
Педагог-психолог
Лаушкина Н.Н.
Подворовой обход закрепленного В течение Старший воспитатель
микрорайона
года
Чистякова
И.В.,
Воспитатели групп
Работа
с
неблагополучными В течение Старший воспитатель
семьями (мониторинг)
года
Чистякова И.В.
Педагог-психолог
Лаушкина Н.Н.
Работа
с
детьми-инвалидами В течение Старший воспитатель
(мониторинг)
года
Чистякова И.В.

9
10

11

12

Педагог-психолог
Лаушкина Н.Н.
Работа с многодетными семьями В течение Старший воспитатель
(мониторинг)
года
Чистякова И.В.
Работа в социуме (Женсовет, В течение
Заруба В.И.
Совет ветеранов)
года
Медведева Т.А.
Козырева Е.В.
Привлечение детей закрепленного В течение
Старший воспитатель
микрорайона не посещающих года
Чистякова И.В.
ДОУ в группы кратковременного
пребывания
Наглядная агитация:
баннер, брошюры

буклеты, В течение
года

Старший воспитатель
Чистякова И.В.

План работы по преемственности с МАОУ СОШ № 12
Содержание работы
Заключение договора о
сотрудничестве

Собрания: Общее (с привлечением
заместителя директора по начальной
школе)
Для родителей подготовительных
групп «Скоро в школу»
Для родителей подготовительных
групп (проводится в СОШ № 12)
Психологическое
обследование
в
процессе подготовки детей к школе
Консультации по запросу родителей

Посещение школы детьми и
родителями в дни открытых дверей
Оформление памяток, буклетов для
родителей
«Что должен знать и уметь
первоклассник?»
«Как подготовить ребенка к школе?»
«Готовность ребенка к обучению в
школе»
Взаимопосещения уроков и
образовательной деятельности
воспитателями и учителями

Сроки
август

Сентябрь

Ответственные
Заведующий МБДОУ
д/с № 29
О.А. Ильяшенко
Директор МАОУ
СОШ № 12
Е.Л. Турецкая
Старший
воспитатель
Чистякова И.В.

Январь
Апрель
Сентябрь
Май
В течение
года

Педагог - психолог
Лаушкина Н.Н.
Старший
воспитатель
Чистякова И.В.
Педагог- психолог
Лаушкина Н.Н.
Апрель - май Старший
воспитатель
Чистякова И.В.
В течение
Старший
года
воспитатель
Чистякова И.В.
Воспитатели

В течение
года

Экскурсия детей подготовительной В течение
группы:
года
- в школьный класс;
-библиотеку.

Учителя начальных
классов, воспитатели
подготовительной
группы
Старший
воспитатель
Чистякова И.В.
Воспитатели

План работы по профилактике и предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационная работа
1. Обновления уголков безопасности сентябрь
Воспитатели
дорожного движения в группах
групп
Методическая работа
1. Пополнение методического кабинета и
В
течение Ст. воспитатель
групп методической, детской литературой
года
Чистякова И.В.,
и наглядными пособиями
воспитатели
2. Контроль организации работы с детьми по 1
раз
в Заведующий
теме
квартал
Ильяшенко О.А.
3. Конкурс детских работ на тему «Светофор февраль
Старший
мой друг»
воспитатель
Чистякова И.В.
4. Подбор и систематизация игр по всем В
течение Старший
группам по теме "Правила дорожного года
воспитатель
движения"
Чистякова И.В.
воспитатели
Работа с детьми
групп
1. Игры (подвижные, дидактические, Ежемесячно Воспитатели
сюжетно-ролевые, театрализованные)
групп
2. Беседы с детьми по правилам дорожного Еженедельно Воспитатели
движения, знакомство с дорожными
групп
знаками, светофором.
3. Чтение художественной литературы, В
течение Воспитатели
заучивание стихотворений по тематике, года
групп
загадывание детям загадок о дорожном
движении
Работа с родителями
1.Оформление
папки-передвижки
В
течение Ст. воспитатель
«Безопасность детей на улицах»
года
Чистякова И.В.,
«Дети самое дорогое» (безопасность при
воспитатели
перевозке детей в машине)
групп
2. Участие родителей в подготовке и 1
раз
в Ст. воспитатель
проведении занятий по правилам дорожного квартал
Чистякова И.В.,
движения
воспитатели
3. Консультации для родителей
В
течение Ст. воспитатель
«Если вы купили ребенку велосипед»
года
Чистякова И.В.,
«Как сделать детей дисциплинированными
воспитатели
пешеходами»

План работы по пожарной безопасности
Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационная работа
1.
Обновление
уголков
безопасности группах

пожарной октябрь

Воспитатели
групп

Методическая работа
1. Пополнение методического кабинета и
В
течение Старший
групп методической, детской литературой
года
воспитатель
и наглядными пособиями
Чистякова И.В.
2. Контроль организации работы с
1
раз
в Заведующий
детьми по "пожарной" теме
квартал
Ильяшенко О.А.
3. Конкурс детских работ на тему "Огонь ноябрь
Ст. воспитатель
друг или враг?»
Чистякова И.В.
4. Подбор и систематизация игр по всем В
течение Ст. воспитатель
группам по теме "Правила безопасного года
Чистякова И.В.,
обращения с огнём"
воспитатели
групп
Работа с детьми
1. Учебное эвакуирование детей

1 раз в месяц Отв.
за
пожарную
безопасность
Миннибаева А.И
ст. воспитатель
Чистякова И.В.
воспитатели
2. Игры (подвижные, дидактические, Ежемесячно Воспитатели
сюжетно-ролевые, театрализованные)
групп
3. Тематические вечера
1
раз
в Муз. руковод.
квартал
Молявко Н.А.
Хавина Т.В.
Конон Е.В.
воспитатели
4. Беседы с детьми по правилам еженедельно Воспитатели
противопожарной безопасности
групп
5. Чтение художественной литературы и В
течение Воспитатели
заучивание стихотворений по теме
года
групп
Работа с родителями
1. Участие родителей в подготовке и 1
раз
проведении занятий по правилам пожарной квартал
безопасности

в Старший
воспитатель
Чистякова И.В.,
воспитатели
групп

