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Информационная справка 

2020-2021 учебный год 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 31 «Березка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик Краснодарского края. 

Деятельность организации: реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования, присмотр и уход. 

Заведующий: Малышева Надежда Афанасьевна.  

Режим работы учреждения: 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни — суббота и воскресенье. 

График работы учреждения: 

Длительность пребывая детей 10 часов, с 7.30 до 17.30. 

Две 12-часовые дежурные группы: с 7.00 до 19.00. 

Контактный телефон/факс: 8 (86141) 5-29-48, 

Контактный телефон: 8 (86141) 5-15-90. 

Адрес электронной почты: ds31gel@mail.ru. 

Сайт учреждения: ds31gel.ru. 

 

Место нахождения: 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Гринченко, 31. 

Дата создания учреждения  1 октября 1973 года. Осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии от 06.03.2013 г. №05337, 

серия 23Л01 №0002163, с Приложением от 07.10.2019 23П01 №0010800. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Геленджик. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения и 

собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенная по 

адресу: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Революционная, д. 1. 

Органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

Учредителя, является управление образования администрации муниципального 

образования город- курорт Геленджик, расположенное по адресу: 353475, 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Молодежная, д. 

1а. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Материально-техническая база соответствует современным 

требованиям. 

В учреждении имеется: 2 первые младшие группы, 14 дошкольных 

групп, 2 группы кратковременного пребывания, кабинет заведующего, 

методический кабинет, музыкальный зал, кабинеты учителя-логопеда и 

педагога-психолога.  Методический кабинет укомплектован программным 

обеспечением, методической литературой, дидактическими играми, пособиями, 

периодическими изданиями. Есть подключение к сети Интернет. 

На территории детского сада есть 2 спортивные площадки, 13 игровых 

площадок с современным игровым оборудованием. Территория имеет 

достаточное озеленение с элементами ландшафтного дизайна. 

Для организации образовательной деятельности в распоряжении 

педагогов есть интерактивная доска, мультимедийное оборудование (2 

комплекта), компьютеры (4 шт.), ноутбуки (5 шт.), цветной и черно-белый 

принтеры (3 шт.), копировальные аппараты (4 шт.), музыкальные центры (2 

шт.), магнитофоны (5 шт.), телевизоры (2 шт.), брошюратор, ламинатор, 

фотоаппарат, видеокамера. 

Организовано четырехразовое питание детей, которое осуществляется в 

соответствии с графиком приема пищи и требованием санитарных норм и 

правил. Пищеблок имеет современное технологическое и холодильное 

оборудование. 

В большинстве групп проведен текущий ремонт. Есть новая мебель, 

мягкий инвентарь. В достаточном количестве игрушки, игры, дидактические 

пособия, спортивный инвентарь и оборудование. 

Находятся в рабочем состоянии, но требуют ремонта: пути эвакуации (1 

вход), веранды (8 шт.), крыша, спортплощадка. Необходимо провести ремонт 

покрытий игровых площадок (2 шт.). 

Педагогический состав: 28 педагогов. Из них 9 имеют высшее 

образование, 19 средне-профессиональное. 4 педагога имеют высшую 

категорию, 4 – первую. 3 педагога имеют звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 2 имеют Почётную грамотой министерства образования и 

науки РФ, 1 – знак  «Отличник народного просвещения», 1 - звание 

«Заслуженный учитель Кубани». Педагоги занимаются инновационной 

деятельностью, являются активными участниками конкурсного движения. 
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АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МБДОУ «ЦРР - д/с № 31  «БЕРЁЗКА» 

ЗА  2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательно-образовательная работа в группах детского сада велась в 

соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с №31 

«Берёзка», Адаптированной основной образовательной программой на 2020-

2021 уч. год и годовым планом работы, утверждёнными на педагогическом 

совете  31.08.2020 г. (протокол №1). 

В детском саду  функционирует  18 дошкольных групп: 

 2 первые младшие группы «Ягодка»; «Вишенка»; 

 2-ые младшие группы: «Орешки», «Колокольчик»; 

 средние группы «Малинка», «Капельки», «Ромашка»; 

 старшие группы «Рябинка», «Васильки», «Солнышко»; 

 подготовительные к школе группы «Опята», «Колосок», «Ивушка»; 

 группы компенсирующего развития «Росинка», «Ручеек» - средняя 

и старшая соответственно; 

 группы кратковременного пребывания: адаптационная «Звездочка» 

и для детей с 3-8 лет «Апельсинки». 

Наполняемость групп в течение года была выше нормы.  Общий 

списочный состав детей с на начало уч. года – 344 человек,   на конец  учебного 

года  –  348 человек. 

Педагогический коллектив дошкольных групп: 17 воспитателей, 2 

старших воспитателя, 4 музыкальных руководителя,   1 педагог  

дополнительного образования, 1 инструктор по физической культуре, 2 

учителя-логопеда. 

Коллектив МБДОУ «ЦРР - д/с №31  «Берёзка» продолжил работу в 

режиме экспериментальной деятельности ФИРО РАНХиГС  по теме: 

"Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга реализации 

ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». В 

состав эксперимента включены группы: «Орешки» (воспитатель О.И. 

Филоненко), «Колокольчик» (воспитатель А.А. Киракосян), «Ивушка» (И.О. 

Ткачук), «Опята» (А.Д. Бондарь), «Рябинка» (воспитатель А.Н. Белоусова), 

«Капельки» (воспитатели Т.С. Гасанова, А.П. Бирина), «Малинка» (воспитатель 

Н.Г. Дьякова). Педагоги — участники Федеральной экспериментальной 

площадки по теме «Разработка и апробация инструментария проведения 

мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования», получили благодарности от ФИРО РАНХиГС, за помощь, 

оказанную в реализации проекта Минпросвящения РФ «Разработка 

инструментария оценки качества дошкольного образования» 

В сентябре О.И. Филоненко стала победителем, а  Н.В. Суворова, 

А.А.Фролова, М.В. Панова, А.Д. Бондарь, А.Н. Белоусова - призерами  

муниципального смотра-конкурса «Подготовка к новому учебному году»  в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

  В сентябре воспитатель М.В.Панова выступила с сообщением в рамках 

городского методического  объединения  старших воспитателей  по теме: 

«Создание дидактических игр по сенсорному развитию дл детей раннего и 

младшего возраста». 

В октябре заведующий детского сада Н.А. Малышева была награждена 

почетной грамотой  «За многолетний добросовестный труд, высокое  

профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня Учителя». 

В ноябре старший воспитатель Л.В. Аксерова выступила с сообщением на 

краевом семинаре «Развивающее оценивание качества дошкольного 

образования. От идей к образовательной практике ДОО Краснодарского края». 

В ноябре  целях приобщения детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста к занятию техническим творчеством, поддержке стремления детей к 

моделированию окружающего мира, используя образовательные решения 

конструктора Lego, робототехники воспитанники подготовительной к школе 

группы и педагоги  приняли участие в муниципальном конкурсе «Построй свой 

мир».  Воспитанники группы «Опята»: Скрябин  Арсений, Никулин Андрей, 

Ильина Пелагея, Зубковский Евгений, Дуравин Семён, Зороглян Роберт стали 

призерами конкурса  (старший воспитатель Л.В. Аксерова, воспитатель 

А.Д.Бондарь).  

В ноябре А.Д. Бондарь на  семинаре-практикуме в рамках «Школы 

молодого воспитателя» представила опыт работы по теме: «Формирование 

элементарных математических представлений через подвижные игры». 

В декабре  в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», целью которого является 

распространение педагогического опыта работников образования. Победителем 

в номинации: «Дошкольное, дополнительное образование» стала, воспитатель 

А.Д.Бондарь 

В декабре педагоги детского сада приняли участие в  муниципальном  

конкурсе «Зимняя сказка» и стали победителями конкурса. 
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В  январе старшие воспитатели Л.В. Аксерова, М.Н. Солопова стали 

участниками Всероссийского практико-ориентированного онлайн семинара 

«Особенности реализации программы «Миры детства - конструирование 

возможностей» и выступили с сообщением в рамках инновационной 

деятельности». 

В феврале коллектив детского сада стал  лауреатом-победителем  

"Всероссийского открытого смотра-конкурса "Детский сад года 2020-2021".  

Жюри конкурса оценивало лучшие  практики дошкольного образования, в том 

числе в части проектирования и реализации инновационных образовательных 

программ и моделей, результативных методов и технологий, создания условий 

для физического, нравственного и духовно-нравственного воспитания детей. 

Всероссийский открытый смотр-конкурс» проводился с целью выявления и 

поощрения 500 лучших организаций дошкольного образования: детских садов 

и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста. 

В соответствии с планом работы МКУ «ЦРО» на март в рамках 

проведения ГМО для старших воспитателей города учитель-логопед Суворова 

Надежда Владимировна выступила с сообщением на тему: «Профилактика 

дислексии у детей старшего дошкольного возраста», где представила 

дидактические игры для предупреждения нарушений предпосылок 

грамотности у детей в период подготовки к обучению грамоте. 

Панова М.В. И Козлова И.В. в сотрудничестве с родителями приняли 

участие в муниципальном этапе краевого творческого конкурса по пропаганде 

чтения-восприятия детской литературы «Читающая мама-читающая страна» в 

2021 году. Семья Томаевых (группа «Ромашка) воспитатель  М.В. Панова 

стала призером конкурса, а семья Черниковых (группа «Васильки) воспитатель 

И.В.Козлова получила диплом участника. 

В апреле с целью вовлечения обучающихся в природоохранную 

деятельность, расширения  знаний о многообразии и значении природы  

родного края, формирования навыков исследовательской деятельности  

коллектив детского сада «Берёзка» принял  участие в региональном этапе 

всероссийского Конкурса стендов (уголков) «Эколята-Дошколята» и получил 

сертификат участника. 

В мае старший воспитатель М.Н.Солопова стала победителем 

муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций» в 2021 году. 

Воспитанники группы «Орешки» Козлова София, Гасанова Юлия, 

Абдуллоева  Есения были награждены диплом за 1 место в конкурсе рисунков 
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«Избиратель будущего» приуроченной ко Дню молодого избирателя, а Казарян 

София и Казарян Лев дипломы участников этого конкурса. 

В мае А.Д.Бондарь выступила на ГМО «Школа молодого педагога» с 

сообщением на тему: «Социально-благотворительный проект: «Поможем 

бездомным животным», поделившись опытом в рамках проектной 

деятельности с привлечением родителей. 

 В течение года проводилась работа по повышению квалификации 

педагогов:  

 - 3 старших воспитателя прошли курсы повышения квалификации в 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительный центр профессионального 

образования» по теме: «Организация образовательного процесса в детском саду 

в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- 11 воспитателей прошли курсы повышения квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительный центр профессионального 

образования» по теме: «Организация образовательного процесса в детском саду 

в условиях реализации ФГОС ДО»; 

   - старший воспитатель и воспитатель группы компенсирующей 

направленности прошли курсы в ИРО КК  по теме: «Технология коррекционно-

развивающей и логопедической работы  с детьми в условиях реализации ФГОС 

ДО и ФГОС  ОВЗ; 

   - 2 воспитателя прошли курсы в  Московской некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Московской 

академии профессиональных компетенций по теме: «Современная теория 

воспитания и актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

  - 1 музыкальный руководитель прошла курсы в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА» по дополнительной профессиональной 

программе «Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО»; 

  - 1 педагог дополнительного образования прошла курсы в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА» по дополнительной профессиональной 

программе «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО»;  

          - 17 педагогов  прошли курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА» по программе: «Обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации». 
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В текущем учебном году перед коллективом стояли следующие задачи: 

 

1. Создавать условия для построения речевого высказывания в 

ситуации общения,  предпосылок грамотности. 

2. Развивать инициативу и любознательность детей через организацию 

РППС и взаимодействие с родителями. 

3. Развивать взаимодействие с семьями воспитанников посредством 

цифровых технологий с целью создания единого образовательного 

пространства воспитания и образования детей дошкольного возраста . 

Для решения задачи по созданию условий для построения речевого 

высказывания в ситуации общения, предпосылок грамотности были проведены 

следующие мероприятия: 

- педсовет и тематическая проверка; 

- конкурсы чтецов «Детская тема в творчестве Есенина», «Природа в 

творчестве Есенина», ознакомление с видеопроектом «Живая поэзия»;  

- марафон чтения стихов на тему: «День рождения Краснодарского 

края»; 

- викторины в подготовительных к школе группах «В школу скоро я 

пойду»; 

-  проведены мероприятия, приуроченные к международному дню 

родного языка (21 февраля);  

- проведана Всероссийская неделя детской книги юбилейные даты: А.А. 

Фет (200 лет), А.П. Чехов (160), А.И. Куприн (150), А.Т. Твардовский (110). 

-  проведен День русского языка – пушкинский день России», 

оформлена выставка «Сказки Пушкина глазами детей с участием родителей. 

 Для решения задачи по развитию инициативы и любознательности у  

детей через организацию РППС и взаимодействие с родителями были 

проведены следующие мероприятия: 

- педсовет и тематическая проверка; 

- реализованы краткосрочные проекты, с оформлением материалов в 

виде видеороликов; 

- проведен «День детских изобретений», «День счастливых 

снеговиков»; 

-  консультация «Детский календарь» как способ обновления и 

обогащения РППС и средство по привлечению родителей к воспитательно-

образовательному процессу»;  

- неделя проектной деятельности; 

- викторины «Знаю и люблю природу»;  

- выставка коллективных  работ «Звездные дали» и  рисунков на тему: 

«Удивительный космос » с привлечением родителей. 
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Задачу по развитию взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством цифровых технологий с целью создания единого 

образовательного пространства воспитания и образования детей дошкольного 

возраста  удалось решить частично. В связи с продолжением режима 

«Повышенной готовности» родители не могли принимать участие в 

проведении мероприятий и получали информацию через чаты в мессенджерах 

WatsApp, Viber на сайте детского сада и официальной странице ДОУ в сети 

«Instagram». 

  

Оздоровительные мероприятия проводились в соответствии с планом 

работы. В соответствии с санитарными требованиями приобретены 

рециркуляторы в каждую групповую и спальные комнаты.  При приеме детей 

проводилась термометрия. Особое внимание уделялось здоровью детей в 

группе раннего возраста и вновь набираемых младших группах. Проверки 

санитарного состояния в группах проводились систематически. 

 Запланированные в годовом плане спортивные мероприятия проведены в 

полном объеме. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Уч. Год Общее 

кол-во 

детей 

1я гр. 

здоровья 

2я гр. 

здоровья 

3я гр. 

здоровья 

4я гр. 

здоровья 

5я 

гр.здоровья 

2018 – 2019 462 ч 274 ч 183 ч 2 ч 3 ч - 

2019-2020 406ч 247ч 141ч 15ч 1ч 2ч 

2020-2021 403ч 246ч 141ч 9ч 2ч 5ч 

 

 

Заболеваемость 

 

Уч. год Дети до 3-х лет Дети старше 3-х лет 

2018 - 2019 1,3 д/д 1,8 д/д 

2019-2020 1,4 д/д 1,7д/д 

2020-2021 1,3д/д 1,7д/д 

 

В течение всего учебного года велась работа по  вопросам безопасности 

дорожного движения.   

Проводились работа по профилактике безопасности детей на дорогах: 

организованная и самостоятельная  образовательная деятельность, игры, 

беседы, пополнялись папки с информацией для родителей, вопросы БДД, 

поводились акции с раздачей листовок, «Недели безопасности». 
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Однако наряду с положительными результатами работы за учебный год 

выявлены следующие недоработки: 

- при реализации ООП недостаточно применяются игровые приемы для 

мотивации к деятельности; 

-требуется продолжить работу по организации РППС в группах и на 

территории детского сада; 

-требуется проведение дополнительной работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, в том числе в режиме 

экспериментальной деятельности. 

 

Учитывая проведенный анализ, и современные требования  к процессу 

воспитания детей, педагогический коллектив детского сада в следующем 

учебном году ставит перед собой следующие задачи: 

1. Развивать инициативу и любознательность детей через организацию 

РППС и взаимодействие с родителями. 

2. Развивать взаимодействие с семьями воспитанников посредством 

цифровых технологий с целью создания единого образовательного 

пространства воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

 

        Летне-оздоровительный сезон 2021 года проведен  в соответствии с 

планом, требованиями СанПиН и   Рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 (приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020№02/8900-

2020-24).  Мероприятия плана на лето выполнены в полном объеме. 
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Задачи 

 
 

1. Развивать инициативу и любознательность детей через организацию 

РППС и взаимодействие с родителями. 

2. Развивать взаимодействие с семьями воспитанников посредством 

цифровых технологий с целью создания единого образовательного 

пространства воспитания и образования детей дошкольного возраста. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Педсоветы 

 

№ п/п 

дата 

Тема. Повестка дня. Ответственный 

Август Тема: Итоги воспитательно-образовательной 

работы за учебный год. Итоги летне-

оздоровительного сезона 2021 г. Задачи и 

перспективы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 1. Векторы развития отрасли «Образование», 

обозначенные на краевом и муниципальном 

уровне. 

Н.А. Малышева 

 2. Безопасность детей и сотрудников в ДОУ. Н.А. Малышева 

 2. Итоги воспитательно-образовательной 

работы за 2020 - 2021 учебный год. Итоги летне-

оздоровительного сезона 2021 г. Задачи на 

следующий учебный год. 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова  

 3. Обсуждение и утверждение ООП, АООП, 

годового плана, Рабочей программы воспитания 

Социальный паспорт ДОУ. Работа в режиме 

экспериментальной деятельности. 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

 4. Итоги работы по подготовке учреждения к 

новому учебному году (ремонтные работы в 

детском саду), к работе в осенне-зимних условиях. 

Н.А. Малышева 

 

 5.  Аттестация сотрудников. Л.В. Аксерова 

 7.Выполнение требований и норм  СП 2.4.3648-

20 пожарной и электробезопасности, охраны 

труда на рабочих местах. 

Н.А. Малышева 

 

 

Ноябрь Тема: Программа воспитания. Поиск новых 

методов и форм в работе с детьми. 

 

 1.. Познавательное, трудовое, социальное 

направление, из опыта работы. 

А.Д.Бондарь 

О.И. Филоненко 

Н.Г. Дьякова 

 2. Патриотическое направление. Опыт работы в 

рамках  парциальной программы «Все про то, 

как мы живем». 

И.В. Козлова 

М.В.Панова 

А.П. Бирина 

 3.Этико-эстетическое, физическое и 

оздоровительное  направление. Из опыта 

работы. 

Н.С. Морозова 

Н. В. Семенчук 

Е.А.Савенкова 

январь Тема: Организация условий для развития 

инициативы и любознательности детей через 

организацию РППС и взаимодействие с 

родителями. 

 

 1. Итоги тематической проверки.  Л.В. Аксерова 
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 2. 2.Организация РППС. Творческий подход. Из 

опыта работы. 

 

Н.Д. Гайдукова 

Е.Н. Бугаева 

Л.В Мельникова  

 3. 3.Анализ участия родителей  в  проведении 

мероприятий. Способы развития инициативы у 

родителей к взаимодействию с детским садом.  

Обновление социального паспорта детского 

сада. 

Л.В. Аксерова, 

 М.Н. Солопова 

 

 4.Итоги работы по ОТ, ТБ и ПБ за полугодие. Н.А. Малышева 

апрель Тема:  Наличие условий для развития 

взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством цифровых технологий с целью 

создания единого образовательного 

пространства воспитания и образования 

детей дошкольного возраста. 

 

 1. Представление материалов по работе с 

семьями воспитанников в дистанционном 

режиме. Познавательная деятельность. 

О.И. Филонекно 

Е.В. Скребцова 

А.А. Киракосян 

Н.В. Суворова 

А.А. Фролова 

А.П. Бирина 

 2. Представление материалов по работе с 

семьями воспитанников в дистанционном 

режиме. Художественно-эстетическое 

направление. 

А.Д. Бондарь 

М.В. Панова 

И.В. Козлова 

Н.С. Морозова 

Н. В. Семенчук 

 3. Представление материалов по работе с 

семьями воспитанников в дистанционном 

режиме. Физическое и психологическое 

здоровье. 

Н. Г. Дьякова 

Л.В. Мельникова 

И.В. Бурова 

май Тема:  Задачи  летне-оздоровительного сезона 

2022 г. 

Предварительные итоги обучения и 

воспитания за 2021-2022 уч. год. Подготовка 

детского сада к следующему учебному году. 

 

 1. Задачи летне-оздоровительного                                        

сезона  2022 г. 

Н.А. Малышева 

 2. Результаты работы по ОТ, ТБ и ПБ за 

учебный год 

Н.А. Малышева 

 3. Предварительные итоги работы всех служб 

детского сада за 2021-2022 учебный год. 

Обсуждение педагогических задач на 

следующий учебный год.  

Л.В. Аксерова М. Н. 

Солопова 

 4. Организация питания в детском саду. Л.В. Аксерова 
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Анализ  заболеваемости за учебный год 

(сентябрь – май) по сравнению с таким же 

периодом прошлого уч. года. 

 5. Анализ результатов медицинского осмотра 

детей подготовительных к школе групп по 

сравнению с прошлым годом. 

М.Н. Солопова 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 

 

№ 

п/п 

Дата Вид 

деятельности 

Тема Ответственный 

1. 4я неделя 

сентября 

Консультация  

 

 

«Детский календарь» 

как способ обновления 

и обогащения РППС и 

средство по 

привлечению 

родителей к 

воспитательно-

образовательному 

процессу 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

2. 4я неделя 

октября 

Круглый стол «Планирование и 

РППС» 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

3. 4я неделя 

ноября 

Деловая игра «Обучаем играя» Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

4. 4я неделя 

декабря 

Обмен опытом с 

представлением 

материалов 

детской 

деятельности 

Программа «Все про 

то, как мы живем» 

 Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

5. 4я неделя 

января 

Семинар-

практикум 

«Только вместе» 

(работа с родителями) 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

6. 4я неделя 

февраля  

Консультация «Работа в 

дистанционном 

режиме» 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

7. 4я неделя  

марта  

Деловая игра «Применяем ДК» Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

8. 4я неделя  

апреля 

«Квест-игра» «Возрастные 

особенности 

дошкольников» 

 Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

9. 4я неделя  

мая 

«Мозговой 

штурм» 

Анализ работы за год 

и определение 

воспитательно-

образовательных задач 

на 2022-2023 уч. год 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
 

№ 

п/

п 

Дата Тема ФИО педагогов Ответственный 

1. сентябрь Работа в 

эксперименталь

ном режиме. 

Заполнение карт 

развития. 

М.В.Панова,  

А.П. Бирина 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

 

2. октябрь Подготовка к 

аттестации 

А.Д. Бондарь 

 

Л.В. Аксерова 

 

3. ноябрь- 

декабрь 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий с 

родителями 

А.П. Бирина 

Л.В. Мельникова 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

 

4. январь Организованная 

и 

самостоятельная 

деятельность  

М.В.Панова,  

А.П. Бирина 

Е.Н. Бугаева 

А.А. Киракосян 

И.В. Козлова 

Л.В. Мельникова 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

 

5. февраль Требования к 

РППС. 

М.В.Панова,  

А.П. Бирина 

Е.Н. Бугаева 

А.А. Киракосян 

И.В. Козлова 

Л.В. Мельникова 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

 

6. март Подготовка к 

летнему 

оздоровительно

му сезону 

Е.Н. Бугаева 

А.П. Бирина 

Л.В. Мельникова 

 

Л.В. Аксеров 

М.Н. Солопова 

 

7. апрель Программные 

задачи и 

подготовка 

РППС на 

следующий 

учебный год. 

Все педагоги 

 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 
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ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

дата ФИО педагога Наименование мероприятия 

1. сентябрь О.И. Филоненко Представление проекта в рамках 

программы «Все о том, как мы 

живем» 

2. октябрь 

 

Н.Д. Гайдукова 

 

Представление проекта в рамках 

программы «Все о том, как мы 

живем» 

3. октябрь И.С. Дегтярева Представление проекта в рамках 

программы «Все о том, как мы 

живем» 

4 ноябрь М.В. Панова Познавательная деятельность (ДК) 

5. ноябрь Н.Г. Дьякова Представление проекта в рамках 

программы «Все о том, как мы 

живем» 

9. ноябрь Е.В. Скребцова Методика «Концерты» 

10. декабрь Л.В. Мельникова Методика «Моральные пьески» 

11. январь А.Н. Белоусова 

 

Представление проекта в рамках 

программы «Все о том, как мы 

живем» 

12. февраль А.А. Киракосян Методика «Волшебная труба» 

13. февраль И.В. Козлова Познавательно-исследовательская 

деятельность (ДК) 

15. март А.П. Бирина Речевое развитие (ДК) 

17. апрель А.Д. Бондарь Методика «Подарки малышам» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 «Неделя проектной 

деятельности» в 

рамках Года науки и 

технологий 

сентябрь А.Н.Белоусова 

И.В. Козлова 

Н.Д. Гайдукова 

А.П. Бирина 

Н.Г.Дьякова 

2. Неделя безопасности сентябрь М.Н. Солопова 

3. Концерт ко Дню 

дошкольного 

работника 

сентябрь Н.В. Семенчук 

Н.С. Морозова 

Е.А. Савенкова 

Ю.В. Грось 
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4.  Акция, 

приуроченная ко 

Дню  защиты 

животных 

 (4 октября) 

октябрь А.Д. Бондарь 

И.В. Бурова 

И.В. Козлова 

А.Н. Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 

Л.В. Мельникова 

5. Конкурс проектов 

(старшие и 

подготовительные к 

школе группы) 

октябрь И.В. Козлова 

А.Н. Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 

М.В.Панова 

А.П. Бирина 

Н.Г. Дьякова 

Л.В. Мельникова 

6.  «День народного 

единства» 

(подготовительные к 

школе группы) 

ноябрь А.Н.Белоусова 

И.В. Козлова 

Н.Д. Гайдукова 

Н.С.Морозова 

7. «День матери» 

 

ноябрь  М.В. Панова,  Е.Н. Бугаева 

 А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,  

А. П. Бирина, 

 И.В. Козлова, 

Н.С. Морозова, И.В. Бурова, Н. Г. 

Дьякова Н.В. Семенчук, Е. А. 

Савенкова, Л.В. Мельникова, 

Ю.В. Грось 

8. Новогодние 

утренники  

(с участием детей и 

родителей) 

декабрь Ю.В. Грось,  М.В. Панова,   

М.Н. Солопова, А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко, Л.В. Мельникова 

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,   

А. П. Бирина, 

 И.В. Козлова, 

Н.В. Семенчук, Н.С. Морозова, 

Е.Н. Бугаева, Е. А. Савенкова 
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9. «К защите Родины 

готов!» 

(спортивные 

состязания, с 

участием детей 

подготовительных к 

школе групп и 

приглашением 

военнослужащих) 

февраль М.Н.Солопова 

 

10. День Российской 

науки 

февраль Л.В. Аксерова 

11. Праздничный 

концерт ко Дню 

8 Марта 

март Ю.В. Грось М.В. Панова,   

М.Н. Солопова, А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко, Л.В. Мельникова 

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова, 

А.П. Бирина, И.В. Козлова, 

Н.В. Семенчук, Н.С. Морозова, Е. 

Н. Бугаева, Е. А. Савенкова 

12. «Читающая мама» 

(конкурс 

видеороликов) 

 

 

 

март М.В. Панова,   

 А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,   

А. П. Бирина, 

 И.В. Козлова, 

И.В. Бурова, Н. Г. Дьякова,   

Е. Н. Бугаева 

13. «Театральные 

посиделки»  

май Н.В. Семенчук, 

Ю. В. Грось, 

Е. А. Савенкова 

14. Мероприятия ко 

Дню Победы 

май Л.В. Аксерова, Н.С.Морозова, 

Н.В. Семенчук,  Ю.В. Грось,   

Е. А. Савенкова 

15. До свидания, 

детский сад! 

Выпускной утренник 

(подготовительные к 

школе группы)  

май Л.В. Аксерова, Н.С. Морозова 
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16. «День защиты 

детей» 

 

июнь Н.В. Семенчук, Ю.В. Грось,  

Н.С. Морозова 

М.В. Панова,  М.Н. Солопова, 

А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,  

А.П. Бирина Е. Н. Бугаева 

 ГОРОДСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

  

18. «Зимняя сказка» ноябрь Л.В. Аксерова, М.Н. Солопова 

19. «Богатырская 

силушка» 

апрель М.Н. Солопова 

29. «Радуга детства» май Л.В. Аксерова, Н.В. Семенчук  

22. «Подготовка к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

май М.Н. Солопова 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ материлов на сайте ФИРО 

РАНХиГС  по теме: "Разработка и 

апробация инструментария 

проведения мониторинга 

реализации ФГОС дошкольного 

образования в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования». 

август Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

2. Родительские собрания в 

младших группах. 

сентябрь М.Н. Солопова 

И.А. Кадырова 

3. Индивидуальная работа по 

заполнению диагностических 

карт 

сентябрь, январь, 

июнь 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова, 

воспитатели  

(по отдельному 

приказу) 

4. Организация работы по 

изменению условий в 

по мере 

необходимости 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 
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соответствии с результатами 

диагностики. 

5.  Анализ работы за год. июнь Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

 

 

ПЛАН 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведение бесед среди 

воспитанников по темам ПДД 

IX-V М.В. Панова,   

 А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова, 

А. П. Бирина, И.В. Козлова, 

Н.С. Морозова, И.В. Бурова, Н. Г. 

Дьякова, Н.В. Семенчук, Е. А. 

Савенкова Е. Н. Бугаева, 

А.А.Киракосян Л.В.Мельникова 

2 Неделя безопасности. Акции: 

«Осторожно, дорога!», 

«Детское кресло и ремень 

безопасности», «Научите 

меня не бояться дороги!» для 

родителей воспитанников 

IX, I, 

V 

М.В. Панова,   

 А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,  

А. П. Бирина, 

И.В. Козлова, И.В. Бурова, Н. Г. 

Дьякова,   

Е. Н. Бугаева, А.А.Киракосян 

Л.В.Мельникова 

3 Проведение дидактических, 

подвижных игр, занятий 

IX-V М.В. Панова,   

 А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова,   

А. П. Бирина, 

 И.В. Козлова, 

Н.С. Морозова, И.В. Бурова, Н. Г. 

Дьякова, Н.В. Семенчук, Е. А. 

Савенкова Е. Н. Бугаева, 

А.А.Киракосян, Л.В.Мельникова 
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4 Оформление наглядной 

агитации по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В теч. 

года 

М.В. Панова,   

 А.Н. Белоусова, 

О.И. Филоненко,  

А.Д. Бондарь, С.Ф. Аманатова, 

 Н.Д. Гайдукова, Е.В. Скребцова, 

А. П. Бирина, 

И.В. Козлова, И.В. Бурова, Н. Г. 

Дьякова, Н.В.  Е. Н. Бугаева, А.А. 

Киракосян Л.В.Мельникова 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Сроки Ответсвенный 

1. Организация викторин, ролевых 

игр  с детьми по вопросам 

пожаробезопасного поведения. 

 

в течение года Л.В. Аксерова 

2. Обновление уголков пожарной 

безопасности с размещением на 

них материалов по правилам 

противопожарной безопасности 

постоянно Л.В. Аксерова 

3. Проведение бесед с 

воспитанниками и родителями по 

вопросам противопожарной 

безопасности. 

в течение года воспитатели групп 

4. Спектакли на темы 

«Безопасность» 

в течение года Л.В. Аксерова 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Общие родительские собрания 

Родительские собрания в 

группах 

 

сентябрь Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова,  

М.Н. Солопова 

Воспитатели групп 

2. Спортивные праздники в 

группах старшего дошкольного 

возраста 

 

октябрь Т.С.Прокофьева 

3. Организация привлечения 

родителей к проведению 

в течение года Воспитатели групп 
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мероприятий 

4. Родительские собрания в 

группах 

ноябрь Воспитатели групп 

5. Родительские собрания в 

группах  

февраль Воспитатели групп 

6. «День открытых дверей» (показ 

организованной деятельности с 

детьми в группах) 

апрель Воспитатели групп 

7. Привлечение родителей к 

конкурсу по подготовке к 

летнему оздоровительному 

сезону 

май Воспитатели групп 

8. Итоговые мероприятия в 

группах  

Родительские собрания в 

группах 

июнь Воспитатели групп 

 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

№  

п/п 

Темы Возрастная 

группа 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Адаптация к 

детскому саду 

 

Культурно – 

гигиенические 

навыки детей 2-3 лет 

 

Формы 

взаимодействия с 

родителями в 

детском саду 

 

 Переход в младшую 

группу. Условия 

успешной адаптации 

 

группа раннего 

возраста 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

Е.Н.Бугаева 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Адаптация к 

детскому саду. 

Задачи года 

 

Воспитание 

сенсорных эталонов 

у детей 3-4 лет 

младшие группы сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

А.Д.Бондарь 

И.В. Бурова 
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3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Звуковая культура 

речи. Итоги 

воспитательно-

образовательного 

процесса за 

полугодие 

 

Итоги 

воспитательно-

образовательного 

процесса за год 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

июнь 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Ознакомление с 

годовым планом 

детского сада.  

Задачи года 

 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Развитие мелкой 

моторики рук 

 

Развитие 

дошкольника в 

процессе 

театрализованной 

деятельности. 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Итоговое 

мероприятие 

средние группы сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

С.Ф. Аманатова 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Задачи года. 

Особенности детей 5-

6-летнего возраста. 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

Развитие мелкой 

моторики рук.  

Звук и буква 

 

старшие группы сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Н.Г.Дьякова 

М.В. Панова 

А.П. Бирина 
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3. 

 

 

 

4. 

Проектная 

деятельность в 

детском саду 

 

«Итоговое 

мероприятие в 

рамках 

экспериментальной 

деятельности» 

 

март 

 

 

 

июнь 

1. 

 

 

 

 

  2. 

 

 

 

3. 

Задачи года. 

Особенности детей 6-

7-летнего возраста. 

 

 

Педагогическая и 

психологическая 

готовность к 

обучению в школе 

 

Выпуск в школу. 

Условия успешной 

адаптации в 1-м 

классе 

 

подготовительные 

к школе группы 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

А.Н.Белоусова 

И.В.Козлова 

Н.Д. Гайдукова 

Л.В.Мельникова 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Описание мероприятия Ответственный Ожидаемый 

результат 

 Организационный этап 

 

 

 

июнь-

август 

Формирование базы 

данных о детях, не 

посещающих детский 

сад и получающих 

образование в форме 

семейного воспитания. 

Л.В. Аксерова Банк данных о детях, 

не посещающих 

детский сад и 

получающих 

образование в форме 

семейного 

воспитания. 

июнь- 

август 

Анализ авторских 

программ, технологий, 

методик с целью 

реализации в работе 

Л.В. Аксерова  Применение 

программ в работе с 

детьми, не 

посещающими 
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консультационного 

центра. 

детский сад и 

получающими 

образование в форме 

семейного 

воспитания с учетом 

запросов родителей. 

 Практический этап  

сентябрь - 

октябрь 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

А.А.Фролова 

Н.Д.Суворова 

Педагогическое 

сопровождение 

родителей по 

вопросам семейного 

воспитания. 

ноябрь Мастер-класс 

«На кончиках пальцев» 

Н.Д.Суворова Повышение 

компетентности 

родителей. 

декабрь «Новогодние забавы» Л.В. Аксерова Повышение 

компетентности 

родителей. 

 

январь «Рождественские 

колядки» 

Ю.В. Грось, 

Н.В. Семенчук, 

Н.С. Морозова 

Социализация детей, 

не посещающих 

детский сад и 

получающих 

образование в форме 

семейного 

воспитания. 

февраль Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

педагоги 

учреждения 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросам воспитания 

и образования 

дошкольников 

март «Учимся играя» А.А. Фролова Привлечение 

родителей к 

совместной с детьми 

деятельности. 

апрель День открытых дверей Л.В. Аксерова Повышение 

компетентности 

родителей по 

вопросам воспитания 

и образования детей 

дошкольного 

возраста 

май Посещение 

мероприятий ко Дню 

Л.В. Аксерова  Патриотическое 

воспитание детей и 
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ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение и анализ 

занятий с детьми 

подготовительной к 

школе группы с 

приглашением учителей 

начальной школы. 

ноябрь, март, май Л.В. Аксерова 

 

Экскурсии в начальную 

школу. 

 

по согласованию М.Н. Солопова 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Консультирование 

родителей 

дошкольников старших 

и подготовительных к 

школе групп  по 

проблемам готовности 

детей к школе. 

в течение года Педагоги детского сада 

Проведение итоговых 

родительских собраний 

в подготовительных  к 

школе группах с 

приглашением учителей 

начальной школы 

май Л.В. Аксерова 

 

 

 

 

 

 

Победы родителей. 

 Итоговый этап  

Июнь-

август 

Подведение итогов 

работы за год. 

Планирование 

деятельности 

консультационного 

центра на следующий 

учебный год 

Л.В. Аксерова План работы на 2021 

- 2022 учебный год 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ  

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К ШКОЛЕ ГРУПП 

 

№ Наименование мероприятия сроки ответственный 

1. «День Краснодарского края» 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

сентябрь А.Н. Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 

И.В.Козлова 

Л.В.Мельникова 

2. «День пожилого человека» октябрь М.Н. Солопова 

3. Акция «Цветик-Семицветик» 

(изготовление подарков детям с ОВЗ) 

декабрь А.В. Аксерова 

 

4.  «Масленичные гуляния» февраль Н.С.Морозова 

Н.В. Семенчук 

5. «Пасхальные угощения» 

непосредственно образовательная 

деятельность по изодеятельности 

апрель А.Н.Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 

И.В. Козлова 

М.В.Панова 

А.П.Бирина 

Н.Г.Дьякова 

Л.В.Мельникова 

6. «День России» 

Беседы о Родине – России, 

Краснодарском крае. 

июнь А.Н.Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 

И.В. Козлова 

М.В.Панова 

А.П.Бирина 

Н.Г.Дьякова 

Л.В.Мельникова 

14. «День семьи, любви и верности» 

Беседы, изготовление подарков. 

июль А.Н.Белоусова 

Н.Д. Гайдукова 

И.В. Козлова 

М.В.Панова 

А.П.Бирина 

Н.Г.Дьякова 

Л.В.Мельникова 

15. «Яблочный, Медовый, Ореховый 

Спас» 

август Н.С. Морозова 

Н.В. Семенчук 

Е.А. Савенкова 

16. Оформление родительских уголков, 

газет к тематическим праздникам. 

согласно 

календарю 

Е..В. Скребцова 

О.И. Филоненко 

А.А. Киракосян 

А.Д. Бондарь 

М.В.Панова 

А.П.Бирина 

Н.Г.Дьякова 

Л.В.Мельникова 
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КОНТРОЛЬ 

 

Тематические проверки 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Организация воспитательно-

образовательного процесса  

для применения игровых 

приемов при организации 

детской деятельности 

ноябрь Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова   

М.Н. Солопова 

2. Организация условий для 

развития инициативы и 

любознательности детей 

через организацию РППС и 

взаимодействие с 

родителями. 

январь Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

 

Оперативный контроль 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Организация  РППС  в 

группах 

 

август, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

2. Проверка планирования. 1-я неделя каждого 

месяца 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

3. Качество проведения 

родительских собраний. 

 

1 раз в квартал Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

4. Соблюдение режима дня. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

5. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

6. Выполнение требований и 

норм СанПиН. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

7. Анкетирование родителей. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В.Аксерова 

М.Н. Солопова 

8. Организация питания.      сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 
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Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

9. Состояние документации в 

группах. 

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

10. Оплата за детский сад 

 

до 15 числа 

ежемесячно 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

11. Организация игровой 

деятельности дошкольников 

на прогулке. 

 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

12. Уровень КГН в группах.

  

 

сентябрь, январь, май Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

13. Подготовка и проведение 

непрерывно 

образовательной 

деятельности. 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

14. Двигательная деятельность 

в режиме дня. 

 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

15. Уровень проведения 

утренников.  

 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова 

М.Н. Солопова 

16. Выполнение решений 

педсовета. 

 

сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

17. Соблюдение режима 

прогулок.  

 

3-я неделя месяца Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 

18. Проведение утренней 

гимнастики. Проведение  

закаливающих мероприятий 

в режиме дня. 

2-я неделя месяца Н.А. Малышева 

Л.В.Аксерова 

М.Н. Солопова 

19. Работа по формированию 

знаний о ПДД. 

 

в течение года Н.А. Малышева 

Л.В. Аксерова  

М.Н. Солопова 
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Тематика общих родительских собраний 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1.  Итоги прошедшего 

учебного года, планы на 

2021-2022 учебный год. 

О подушевом 

финансировании и расходах 

детского сада за 

календарный 2020 и 

текущий период 2021 года. 

сентябрь Н.А. Малышева 

  

 

АТТЕСТАЦИЯ  

педагогических работников 

 

№ 

п/п 

 

ФИО педагога Имеющаяся 

категория, 

даты 

Заявленная 

категория 

Сроки 

аттестации 

1. Аксерова Л.В. высшая 

06.02. 2017 

высшая декабрь 

2021г. 

2. Бондарь А.Д. первая 

07.04.2017 

высшая февраль 

2021г. 

3. Панова М.В. - первая сентябрь  

2021 

 

 

План участия педагогов 

 в городских методических объединения 

 

№ 

п/п 

Дата Тема выступления Ф.И.О. 

выступающего 

Ответсвенный 

1. октябрь Развитие воображения и 

инициативы у детей в 

процессе продуктивной 

деятельности 

М.В. Панова 

 

Л.В. Аксерова 

2. ноябрь Развитие инициативы и 

любознательности у 

детей 3-4 лет в процессе 

экспериментирования. 

А.А. Киракосян Л.В. Аксерова 

 

 


