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Информационная справка.  

 

 

 наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №30 «Золотая рыбка» с. 

Свободное муниципального образования Брюховецкий район; 

 адрес: 352774, Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Свободное, 

ул. Молодежная, 9; 

 телефон: 8(86156)54292; 

 электронный адрес:   www.ds-30.ru; 

 организационно – правовая форма: бюджетное учреждение; 

 тип, вид, категория: дошкольное образовательное учреждение, 

детский сад, третья категория. 

 Функционирует на основе Устава, зарегистрированного 26.07.2022 

года № 934. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 

04262 от14.06.2012 года. 

 Режим: 10,5 часов. 

 

Заведующий дошкольным учреждением Трофименко Владимир Иванович. 

На педагогической работе – 18 лет, имеет соответствие занимаемой 

должности - руководитель. 

МБДОУ ДС № 30 размещен в 1-м здании, построенном в 1985году по 

типовому проекту. 

В истекшем учебном году воспитательно-образовательная работа велась в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой (ООП МБДОУ 

ДС № 30 «Золотая рыбка») разработанной и утвержденной ДОУ на 

основании примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева) и требований ФГОС, согласно годового плана работы ДОУ. 

Организованные формы обучения проводились на основе расписания 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), с учётом 

возрастных особенностей детей и требований ФГОС при тесном 

взаимодействии всех педагогов учреждения. 

Основное  направление  деятельности дошкольного учреждения  - 

интеллектуально-оздоровительное развитие детей дошкольного 

возраста. 

Цели работы: создание условий обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное развитие ребенка для эффективной совместной работы с 

семьей по вопросам воспитания  у детей знаний, умений и навыков  

здорового образа жизни. 

 Основные направления в работе. 

 Сохранение, укрепление  физического  и психического  здоровья. 

http://www.ds-30.ru/


 Интеллектуальное развитие (развитие мышления, памяти, внимания);  

формирование произвольности поведения. 

 Создание    благоприятных материальных и педагогических условий 

для максимально гармоничного развития   ребёнка. 

 

Педагогический состав ДОУ 

 

 Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами следующего уровня:   

Педагогический состав- 4 человека, из них: 

1-музыкальный руководитель;  

3-воспитателя; 

 

Таблица №1 

Образование 

среднее специальное 

 

высшее педагог 

 

2\ 

50% 

2\ 

50% 

100% 

 

Таблица №2 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

 

30-40 

лет 

 

40-50 

лет 

 

более 50 

лет 

 

до 5 лет 

 

5-10 

лет 

 

10-20 

лет 

 

более 

20 лет 

 

0\ 

0% 

2\ 

60% 

1\ 

20% 

1\ 

20% 

1\ 

20% 

1\ 

20% 

2\ 

60% 

0\ 

0% 

 

 

Анализ деятельности педагогического коллектива  

в 2021-2022 году. 

В 2021-2022 учебном году главными задачами работы педагогического 

коллектива МБДОУ ДС №30 «Золотая рыбка» были:  

 

1. Продолжать обогащать и расширять социальный опыт ребенка через 

реализацию игровых проектов и игровых ситуаций. 



2. Продолжать совершенствовать систему сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, развивать физическую культуру и интерес к 

спорту. 

З. Создавать и расширять условия формирования у воспитанников 

гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему и будущему. 

1. Игра — это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная форма 

социализации ребенка. В игре закладываются основы будущей личности. 

Чтобы способствовать социальному развитию ребенка, необходимо 

поощрять всевозможные формы игры. Выполнение роли ставит ребенка 

перед необходимостью действовать не так, как хочет, а так как это 

предписано ролью, подчиняясь социальным нормам и правилам поведения. 

Сегодня игра во многом претерпевает существенные изменения. Это новый 

ориентир игры, необходимость перестраивать активность современного 

ребенка в соответствии с запросами времени. Новый стандарт дошкольное 

образования ориентирован на играющего школьника — все обучение нужно 

строить через детскую игру. 

Требования ФГОС направлены на недопущение учебно-

дисциплинарной модели в детских садах: приоритетом в образовательном 

процессе должно быть не одностороннее влияние на ребенка, а развивающее 

взаимодействие дошкольника со сверстниками и взрослыми. 

Метод проектной деятельности дает нам возможность развить позицию 

самостоятельности, активности, инициативности в поисках ответов на 

вопросы, сбора информации и применения полученных знаний, умений и 

навыков в юрах и практической деятельности, направить энергию и 

любопытство наших детей в нужное русло. Суть метода проектов — 

стимулировать интерес детей к определенным проблемам. Метод проектов 

— один из способов организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога, воспитанников и их родителей, способ 

взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность, но достижению поставленной цели. Защита проектов 

осуществляется в различных формах: в процессе игровой интегрированной 

деятельности и театрализованных представлений, путем создания книг, 

поделок и макетов. Мы создаем все условия для того, чтобы дети имели 

возможность рассказать о своей работе, испытать чувство гордости за 

достижения, осмыслить результаты своей деятельности. Таким образом, в 

проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции 

ребенка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и 

потребности, что я свою очередь способствует личностному развитию 

ребенка. 

Как показывает практика особенностью проектной деятельности в 

дошкольной системе образования является то, что ребенок не может 



самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать 

проблему, определить цель. Наш первый шаг в работе над проектом — это 

постановка проблемы (выбор темы). Вторым шагом — тематическое 

планирование по выбранной теме, где мы учитывали все виды детской 

деятельности. 

В результате совместного обсуждения выдвигали гипотезу, ту которую 

предлагали детям подтвердить в процессе игровой деятельности. Детей 

вводили В игровую или сюжетную ситуацию, после чего формулировали 

задачу. Нашей задачей в данном этапе было создать такую ситуацию, когда 

ребенок должен познать что-то самостоятельно, догадаться. Старались 

раскрыть у ребенка индивидуальность. реализовывать интересы и 

потребности, которые в свою очередь способствуют личностному развитию 

детей, 

Особый интерес у детей вызывали ролевые-игровые проекты, 

помогающие ребенку освоить правила и законы взрослых людей. 

2. В течение 2021-2022 учебного года ежемесячно на совещаниях при 

заведующем, и 2 раза в год на заседаниях Педагогического совета 

проводился анализ заболеваемости и посещаемости детей. 

Большое Внимание уделялось организации нормированной двигательной 

активности в ее основе лежат следующие принципы: 

- эмоциональная комфортность ребенка, доступность, систематичность и 

преемственность проведения оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Педагоги ДОУ создают условия для различных видов двигательной 

деятельности детей в соответствии с их возрастом и индивидуальными 

особенностями. Проводились упражнения на развитие разных групп мышц, 

на поднятие и поддержание их тонуса, включали в игры и занятия ходьбу. 

бег, лазанье, прыжки, метание, упражнения с различным спортивным 

инвентарем и 

т.д. Есть атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна. 

В уголках здоровья размещен материал по ведению здорового образа жизни, 

рациональному питанию, соблюдению правил безопасного поведения и 

правил личной гигиены. Дети самостоятельно и под руководством получают 

элементарные знания и навыки по формированию своего здоровья. 

На занятиях по физической культуре решаются оздоровительные, 

развивающие и воспитательные задачи. Во время физкультурных занятий мы 

знакомим детей с комплексом упражнений, целью которых является 

профилактика простудных заболеваний, плоскостопия и нарушения осанки. 

Формирование двигательных навыков и умений способствует организация 

двигательной активности детей на прогулке, Все занятия, прогулки и 

развлечения прописаны в календарном плане. 



В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе с учетом климатических условий. 

В организации занятий физической культурой и в подвижных играх педагоги 

реализовали индивидуальный подход к детям, создавать условия для 

творческого самовыражения детей в процессе физической активности. 

Включали элементы двигательной активности детей в сюжетные игры. 

Выделяли время для свободной двигательной активности детей (на занятиях 

физической культурой, на прогулке. в свободное время в группе). 

 

 Качественный анализ данной проблемы позволил определить комплекс 

положительных сторон в деятельности учреждения, способствующих 

снижению заболеваемости наличие системы образовательной работы и 

комплексно-тематического планирования по внедрению и реализации 

здоровье сберегающих технологий в соответствии с ФГОС ДО в работу с 

детьми; 

 воспитанников: 

 повышение уровня компетентности педагога по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей. 

 

Организация питания в МБДОУ ДС №30 «Золотая рыбка» соответствует 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. В учреждении 

организовано 4-х разовое полноценное сбалансированное питание. 

З. Одной из актуальных проблем развития современного общества 

является воспитание в детях патриотизма. Дошкольное образование — это 

самое первое звено системы образования, призванное сформировать у детей 

базовое представление об окружающем мире, отношения человека к 

природе, к своему Отечеству. 

Воспитание патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу 

своей страны становится сегодня одной из приоритетных задач образования. 

В процесс воспитания у детей основ гражданственности были вовлечены все 

участники образовательных отношений: воспитанники, педагоги, родители. 

ДОУ созданы все условия для привития дошкольникам основ 

гражданского патриотического воспитания. 

В 2021-2022  учебном году регулярно проходили ставшие уже 

традицией совместные с родителями воспитанников мероприятия: 

1.День матери   

2. Новогодние утренники 

        3. 23 февраля 

        4. Из- за пандемии выпускной проходил в онлайн режиме. 



        Но наряду с явными успехами, определились трудности, недостатки и 

проблемы в работе педагога, он обладает незначительным педагогическим 

опытом, испытывает трудности: 

• в отборе материала, подборе наглядно-дидактического материала, 

• в регулировании объема информации и способов интеграции 

образовательных областей, 

в выборе, определении объектов, оформлении документации.  

Решение данных проблем коллектив видит: 

 

• формировании готовности педагогических кадров к прохождению 

аттестации; 

• обеспечение повышения квалификации педагога (курсы, методические 

объединения и группы района, самообразование); 

• в регулярном осуществлении и популяризации проектной деятельности 

различной тематики, совместной работе детского сада и семьи по 

проектной творческой деятельности; 

• осуществлении взаимосвязи всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 

за прошлый год, с целью совершенствования воспитательно-

образовательной работы перед педагогическим коллективом поставлены 

задачи на 2022-2023 учебный год. 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать систему сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, развивать физическую культуру и интерес к 

спорту. 

2. Продолжать создавать и расширять условия для формирования у 

воспитанников гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему и будущему, 

3. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 



 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

                                      Педагогические советы. 

 

Тема: Готовность ДОУ к новому учебному году 

Содержание Срок Ответственные 

1. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

август Заведующий 

Трофименко В.И., 

Зам.зав по АХЧ 

Баязова Э.Г., 

 

 2. Утверждение ООП ДОУ, режима дня, 

расписания образовательной 

деятельности 

август Заведующий 

Трофименко В.И. 

 

3. Утверждение  плана работы 

коллектива ДОУ на 2022-2023 учебный 

год 

август Заведующий  

Трофименко В.И. 

4. Подготовка и оформление 

документации в группах 

Июль-август Воспитатели 

5. Обновление групп игровым 

оборудованием 

В течении 

лета 

Воспитатели, 

родители 

6. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы.  

Проведение антропометрии в ДОУ 

август Мед. сестра 

Воспитатели 

 

Педагогический совет №2  

 

Тема: Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Содержание Срок Ответственные 

1. Анализ проведенных открытых 

мероприятий педагогами в октябре – 

ноябре 

ноябрь Воспитатель: 

Скубаева Е.А. 

2. Формы организации детской 

деятельности (сообщение из опыта 

работы) 

ноябрь Воспитатли 

3. . Анализ посещаемости детьми ДОУ за 

1 квартал 2022-2023 уч.г. 

 

 Заведующий 

Трофименко В.И., 

Мед. Сестра 

Ребцова Л.А. 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №3  

Тема: Организация РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Содержание Срок Ответственные 

1. Анализ модернизации РППС в группах 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

февраль Воспитатели 

 2. Содержание предметно-

пространственной  среды по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию (из опыта работы) 

 Воспитатели 

3. Предметно-развивающая среда групп 

для развития двигательной активности 

детей. 

февраль Воспитатели 

3. Анализ посещаемости детьми ДОУ за 

2 квартал 2022-2023уч.г.  

февраль Трофименко В.И., 

Мед. Сестра 

Ребцова Л.А 

 

 

Педагогический совет № 4 (итоговый)  

Тема: «Итоги работы за 2022-2023 учебный год» 

Содержание Срок Ответственные 

1.Анализ годового плана за 2022-2023 

учебный год 

июнь Заведующий  

Трофименко В.И., 

Мед. Сестра 

Ребцова Л.А., 

Воспитатели 

2.Отчеты педагогов о работе за 2022-

2023 учебный год   

июнь Воспитатели 

3. Итоги заболеваемости и посещаемости 

детей ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

июнь Воспитатели 

4.Итоги смотра-конкурса по подготовке 

к ЛОП 2023 года. 

июнь Воспитатели 

5.Итоги самообразования педагогов.  

 

июнь Воспитатели 

 

1.2. Повышение деловой квалификации педагогических работников 

Содержание Срок Ответственные 

1. Участие  в районных методических 

объединениях: воспитателей возрастных 

групп, музыкальных руководителей. По 

графику работы РМО 

В течении 

года 

Воспитатели 

2. Участие в муниципальных, краевых  

профессиональных  конкурсах  

 

В течении 

года 

Воспитатели 



1.2.1 Аттестация педагогов 

№ 

п/п  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность   Предполагаемая 

категория 

сроки  

 

1. Крыжанкова Наталья 

Владимировна 

воспитатель первая по графику 

2. Скубаева Екатерина 

Александровна 

воспитатель первая по графику 

3. Макаревич Ирина 

Анатольевна 

воспитатель соответствие по графику 

 

 

1.2.2 Планирование работы по самообразованию педагогов 

№ 

п/п  

 

Ф.И. О. педагога должность Тема самообразования 

Е Скубаева Екатерина 

Александровна 

воспитатель 1.Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

 2.Приобщение дошкольников 

к народной культуре и 

традициям. 

 

3.Игровая деятельность детей 

в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

2. Крыжанкова Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель 1.Формирование навыков 

безопасности дорожного 

движения и профилактики 

ДТП. 

2.Развитие интеллектуальных 

способностей детей  

3.Игровая деятельность детей 

в образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО 

дошкольного возраста 

посредством дидактической 

игры. 

 



3. Макаревич Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 1. Развитие мелкой моторики 

рук у дошкольников 

2. Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста посредством 

использования дидактических 

игр. 

 

 

1.3. Консультации для воспитателей 

Содержание Срок Ответственный 

Модернизация РППС группы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

октябрь Воспитатели 

Реализация культурных практик в ДОО   

 

ноябрь  

Способы поддержки детской 

инициативы и самостоятельности   

ноябрь  

Реализация ООП ДО в условиях 

оптимизации групповых помещений  

 

декабрь  

Современные формы сотрудничества 

детского сада с семьями воспитанников   

 

март  

Особенности реализации ООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО  

 

апрель  

 

1.4. Выставки, смотры – конкурсы 

содержание срок ответственный 

Выставка поделок из природного  

материала «Осенняя фантазия»  

(совместное творчество родителей и 

детей) 

 октябрь воспитатели групп 

Выставка творческих работ  «Зимние 

узоры» 

декабрь воспитатели групп 

Выставка коллективных работ «Боевая 

техника – России» 

февраль воспитатели групп 

Смотр-конкурс к летнему – 

оздоровительному периоду «Вот и лето 

пришло» 

апрель воспитатели групп 

 

 

 



 

1.5. Работа в методическом кабинете 

№ 

п\п  

 

Содержание работы Сроки ответственные 

1.  Оснащение методического 

кабинета  наглядно -

дидактическими и учебными 

пособиями для успешной 

реализации программы по ФГОС.  

 

 

в течение 

года 

Зам.зав.по АХЧ 

2.  Создание банка данных 

педагогического коллектива ДОУ.  

 

 Заведующий 

Трофименко В.И. 

3.  Создание банка данных о 

новинках  учебно-методической 

литературы по ФГОС ДО.  

 

 Заведующий 

Трофименко В.И. 

4  Организация выставок 

методического обеспечения, 

новинок методической 

литературы в рамках подготовки к  

педсоветам,  тематическим 

мероприятиям. Подбор 

методической  литературы для 

работы с детьми по 

образовательным областям.  

 

  

 Консультативная деятельность  Заведующий 

Трофименко В.И. 

 Консультирование педагогов и  

родителей по вопросам развития и 

оздоровления детей 

 Заведующий 

Трофименко В.И. 

 Оказание помощи педагогам,   

проходящим аттестацию.   

 Заведующий 

Трофименко В.И. 

 Оформление  стенда «Готовимся к 

аттестации»  

 

  

 Планирование и оказание помощи  

педагогам в аттестации 

 Заведующий 

Трофименко В.И. 

 Составление графиков работы и 

расписания ОД. 

август Заведующий 

Трофименко В.И. 

 



II раздел. Система контроля за организационно-педагогической 

деятельностью 

 

2.1. Тематический контроль 

№  

п/п  

 

Содержание  Сроки ответственные 

1. Рациональное использование  

среды, условий ДОУ и здоровье- 

сберегающих технологий для 

развития физических качеств и 

формирований здорового образа 

жизни  

 

ноябрь Заведующий 

Трофименко В.И., 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

2. Организация питания в ДОУ декабрь Заведующий 

Трофименко В.И., 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

3 Работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

у детей 

январь  

 

Заведующий 

Трофименко В.И., 

 

4 Организация питания в ДОУ март Заведующий 

Трофименко В.И., 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

5 Готовность к летней 

оздоровительной работе.  

 

май Заведующий 

Трофименко В.И., 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

 

 

 

2.2. Медико - педагогический контроль 

№  

п/п  

 

Содержание  Сроки ответственные 

1 Мероприятия по адаптации вновь 

прибывших воспитанников. 

Медико-педагогический консилиум  

 

сентябрь Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

2 Рейд по проверке санитарного Ежемесячно  Заведующий 



состояния групп.  

 

 Трофименко В.И., 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

3 1. Анализ заболеваемости за 1 

квартал. 

 2. Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу.  

 

Ноябрь Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

4 О профилактике гриппа. Январь Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

5 Анализ заболеваемости за 

 2 квартал. 

 Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

6 Анализ заболеваемости за 

 3 квартал. 

 Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

7 Анализ детей по группам здоровья 

на конец учебного года. 

май Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

    

 
 

 

III раздел. Педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

 

3.1.  Тематическое планирование работы регионального компонента 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственный 

  «Символика Краснодарского 

 края» 

беседа сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Скубаева Е.А., 

Крыжанкова 

 

 

«Рассказ о заселении казаков 

на Кубань» 

беседа сентябрь 

 «Край, в котором ты 

живёшь» 

беседа октябрь 

 «Природа родного края» беседа ноябрь 

 «Зимующие и перелетные 

птицы Кубани» 

беседа ноябрь 

 «Дикие животные Кубани»  ноябрь 

 «Узнаём кубанские ремёсла» беседа декабрь 

 «Кубанские пословицы и беседа январь 



поговорки» Н.В. 

 «Казачьи заветы, традиции, 

уклад»» 

беседа январь 

 «Традиционная кубанская 

кухня» 

беседа февраль 

  «Одежда кубанских 

казаков» 

беседа март 

 «Традиции воспитания в 

казачьей семье» 

беседа март 

 «Кубань – кормилица» беседа апрель Воспитатели:  

Скубаева Е.А., 

Крыжанкова 

Н.В. 

 «Кубанские  посиделки» развлечение май 

 «Помним и гордимся вами – 

герои Кубани» 

беседа февраль 

май 

Воспитатели:  

Скубаева Е.А. 

Крыжанкова 

Н.В., 

Макаревич И.А. 

 

 Экскурсии  к памятнику Часовне 

погибшим  воинам с.Свободного 

  

февраль 

май 

Воспитатель  

Скубаева Е.А. 

 

 Участие с родителями в параде 9 мая, 

возложение цветов к памятнику Часовне 

погибшим воинам с. Свободного 

 

май Родители 

 Экскурсии  в музей  с. Свободного на базе 

СОШ № 11 

по 

плану 

Воспитатели: 

Скубаева Е.А. 

 

 

 

 

3.2. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

   

В детском саду № 30 «Золотая рыбка» сложились традиции празднования 

определенных праздников, мероприятий, согласно календарных событий и 

по плану ДОУ.  

 

1. «День знаний» 

2. «День дошкольного работника» 

3. «Праздник осени» 

4. «День народного единства» 

5. «День матери» 



6. «Новый год» 

7. «Зимние святки» 

8. «День защитника отечества» 

9. «Масленица» 

10. «Международный женский день» 

11. «День смеха» 

12. «День космонавтики» 

13. «Пасха» 

14. «День Победы» 

15. «До свидания, детский сад» - выпускной бал 

16. «День защиты детей» 

17. «День памяти и скорби – 22 июня» 

18. «День семьи, любви и верности» 

19. «Яблочный спас» 

20. «День рождения» - празднование дней рождения у детей 

21.  Тематические и календарные праздники 

22.  Посещение школьной и сельской библиотеки с. Свободного 

23.  Посещение музея боевой и трудовой славы с. Свободного 

 

        IV раздел.  Взаимодействие с семьей 

  

№  

п/п  

 

Содержание  Сроки ответственные 

1 Наглядная  педагогическая  

пропаганда: - Информационные  

стенды  в группах. - Стенд  

нормативных  документов,      

регламентирующих  деятельность  

Учреждения. - Памятки  для  

родителей.  - Буклеты для 

родителей. - Тематические  

выставки.  - Информация, 

консультации, раздел  «обратной 

связи», размещенные на 

официальном сайте ДОУ.   

 

В течение 

года   

 

Воспитатели, 

родительский 

комитет   

 

2 Консультации  по  вопросам  

воспитания  детей. - Тестирование  

(по  запросам). - Беседы, лекции  по  

вопросам  воспитания в семье. - 

Консультация  индивидуальная по  

запросу.  

 

В течение 

года  

 

Воспитатели, 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 



3 Рекомендации по приобретению 

развивающих журналов, 

освещающих вопросы семейного 

воспитания.  

 

В течение 

года  

 

Воспитатели 

 

4 Создание  банка  данных  по  

семьям. 

Течение года    Воспитатели  

 

5 Родительские собрания (по 

группам)  

 

1 раз в 

квартал  

 

Воспитатели  

 

6 Общее родительское собрание Сентябрь, 

апрель 

Заведующий 

Трофименко В.И. 

 

 

       V раздел. Административно – хозяйственная работа 

 

№  

п/п  

 

Мероприятия Сроки ответственные 

1  Разработка нормативных 

документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г.,  

2 Проверка условий:  

1) готовность ДОУ к новому 

учебному году;  

 2) анализ состояния 

технологического оборудования;  

3) оформление актов готовности 

всех помещений к началу учебного 

года. 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г. 

. 

3 Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов 

и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ».    

 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г. 

. 

4 1.Работа с кадрами «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей». 

 2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп.   

 

Октябрь  

 

Заведующий 

Трофименко В.И., 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 



5 1.Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

2. Инструктаж по технике 

безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период.   

 

Декабрь  

 

Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г. 

6 Проведение рейдов  по охране 

труда. 

Январь Заведующий 

Трофименко В.И. 

 

7 Рассмотрение вопроса по 

мероприятиям по пожарной 

безопасности. 

Февраль  

 

Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г. 

8 1. Подготовка инвентаря для 

работы на участке. 

 2. Выполнение норм СанПиН в 

ДОУ.  

3. Подготовка территории ДОУ к 

весенне-летнему периоду.  

 

Март  Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г. 

9 1. Организация летней 

оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников. 

 2. Побелка деревьев, завоз земли, 

песка, подготовка территории к 

летнему сезону.  

3. Подготовка учреждения к 

приемке к новому учебному году.  

 

Апрель Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г. 

10 1. Подготовка учреждения к работе 

в летний период.  

2. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. 

Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период».  

 

Май  Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г., 

Мед.сестра 

Ребцова Л.А. 

 

11 1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, 

договоров с родителями. 

2. Продолжение работы по 

 Заведующий 

Трофименко В.И. 

Зам.зав.по АХЧ 

Баязова Э.Г., 

Мед.сестра 



оформлению нормативных 

документов.  

3. Инструктаж всех сотрудников. 

4. Подготовка ДОУ к приемке к 

новому учебному году. 

5 .Благоустройство территории 

ДОУ. 

 

Ребцова Л.А., 

Сотрудники ДОУ 
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