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Информационная справка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

21 «Теремок» муниципального образования город – курорт Геленджик, (далее МБДОУ 

д/с № 21), находится по адресу: 353494, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г. Геленджик, с.Береговое, ул. Черкесская, 9, тел./факс 8 (86141) 68-4-30, адрес 

электронной почты: ds21gel@mail.ru. Основной вид деятельности МБДОУ д/с № 21 

реализация основной общеобразовательной программы.  

 

Документы, регламентирующие образовательную  

деятельность МБДОУ д/с № 21. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ, 

- Конвенция ООН по правам человека, 

- Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20.11.1989г., 

- Декларация прав ребенка, принятая ООН 20.11.1959г., 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 27.10.2011г. № 

2562, 

- Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 21 «Теремок» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12.07.2011г. №1615, являющийся основным правовым 

документом и определяющим особенности функционирования всего образовательного 

учреждения в целом,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г., 

- Лицензия на образовательную деятельность  № 05689 от 12.07.2013г. 

Обеспеченность педагогическими кадрами: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

Рождения 

Образование Категория 

1 

Забровская Ольга 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

14.05.1983г. Среднее 

специальное - 

2 Киц Олеся Николаевна Воспитатель 01.01.1983г. Высшее - 

3 

Горюнова Юлия 

Михайловна 

Воспитатель 17.04.1983г. Высшее - 

mailto:ds21gel@mail.ru
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

Рождения 

Образование Категория 

4 

Дроздова Галина 

Андреевна 

Воспитатель  08.10.1994г. Студент  Куб.ГУ  - 

5 

Чепелева Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 15.10.1980г. Студент НСПК - 

6 

Диденко Анна 

Николаевна 

Воспитатель 29.06.1975г. Студент НСПК - 

7 

Ерофеева Дина 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

14.12.1970г. Высшее  

Кадрами укомплектованы на 100%. 
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Анализ работы МБДОУ д/с № 21 за летний период 2015 года. 

 

В связи со строительством нового здания МБДОУ № 21 «Теремок» не 

функционировал с сентября 2013 по июнь 2015г. Торжественное открытие детского 

сада произошло 03.06.2015г. В настоящее время функционирует 4 группы 

общеразвивающей направленности: 1 младшая группа «Мышата», 2 младшая группа 

«Лягушата», средняя – «Зайчата», старше-подготовительная «Медвежата». Списочный 

состав детей  - 75 человек.  

Работа детского сада в летний оздоровительный период (далее, ЛОП) была 

направлена на адаптацию детей, соблюдение режима дня, санитарно-гигиенических 

условий пребывания дошкольников в ДОУ и воспитание КГН у детей, ранее не 

посещавших ДОУ.  

Воспитателями проводилась работа с родителями и детьми для установления 

благоприятного эмоционально-психологического климата взаимодействия взрослых с 

детьми в ДОУ и в семье, следствием чего стала более быстрая и менее болезненная 

адаптация детей к условиям детского сада. 

Для успешного прохождения адаптационного периода и сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей мы использовали различные 

средства физического воспитания в комплексе: питание, закаливание и движение 

(утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, развивающие упражнения, 

спортивные игры, досуги, физкультурные занятия). Строго соблюдался режим дня, 

продолжительность ежедневных прогулок, график проветривания помещений, 

продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности не 

превышала норм установленным СанПиН 2.4.1.3049-13. Детский сад оборудован 

физкультурным залом, в группах имеются дорожки здоровья, уголки физической 

культуры, где расположены различные пособия. 

 В течение ЛОП проводилась совместная работа детского сада и фельдшера  

ФАП с. Береговое: консультации для педагогов и родителей, даны рекомендации по 

профилактике заболеваемости детей. 

В ходе работы педагогического коллектива выявлены следующие  

проблемы: 

1)низкий уровень образованности родителей в вопросах правильной 

организации режима дня дошкольников; 

2)недостаточно высокий уровень физической подготовки дошкольников для 

проведения спортивных мероприятий; 

3)недостаточное умение дошкольников в пересказе текста, описании картин; 

4)в связи с переходом МБДОУ на реализацию новой образовательной 

программы дошкольного образования, перед педагогическим составом встала 

проблема в рациональном перестроении  своей работы с одной образовательной 

программы на другую. 

 

 

 



5 
 

Задачи работы на 2015-2016 учебный год: 

 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, используя комплекс физкультурно – 

оздоровительных, педагогических и образовательных системных мер. 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по направлению 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста. 

3. Использовать современные педагогические технологии в образовательном 

процессе. 

4. Укреплять взаимодействие с родителями путем проведения различных 

мероприятий, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй. 

Комплектование групп: 

 

Возрастная группа, 

количество детей в группе 

Воспитатель Помощник воспитателя 

I младшая группа  

от 2 до 3лет 

 

Чепелева Ольга Викторовна Некрылова Яна Юрьевна 

II младшая группа 

от 3 до 4 лет 

 

Киц Олеся Николаевна Иваненко Ирина Владимировна 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

 

Диденко Анна Николаевна Стриганова Мария 

Александровна 

Старше- подготовительная 

группа 

 от 5 до 7лет 

 

Горюнова Юлия Михайловна Новак Ия Ивановна 

Сентябрь 2015 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизн и и здоровья детей Заведующий д/с, 

ответственный по ОТ 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». Правила обработки посуды, смена 

Заведующий по АХЧ 
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Вид деятельности Ответственный 

белья и прочее. 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет от 28.08.2015г. № 1, установочный.  

 анализ работы за летне-оздоровительный период; 

 утверждение пед. коллективом годового плана МБДОУ на 

2015-2016 уч. год; 

 утверждение тематики родительских собраний; 

 утверждение форм написания перспективно-календарных 

планов воспитателей, 

 утверждение ООП. 

Заведующий д/с,  

ст. воспитатель 

«День знаний» Горюнова Ю.М. 

Консультация для воспитателей групп 

«Формирование связной речи у дошкольников» 

ст. воспитатель 

Консультация для воспитателей «Задачи детского  сада  и  

семьи  в  подготовке  к  школе» 

 

Педагоги МБОУ ООШ № 21 

Фотовыставка «Как я провел лето в детском саду» Воспитатели групп 

Мероприятие для всех групп с использованием ИКТ 

«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» 

Чепелева О.В. 

Календарный праздник «Осенины» Муз. руководитель  

и воспитатели 

Спортивное развлечение  «Мы смелые, умелые» Горюнова Ю.М. 

Мероприятие по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма «Правила движения достойны уважения» 

Киц О.Н. 

Руководство и контроль:  

- проверка оформления документации; 

- содержание физкультурных уголков; 

- содержание музыкальных уголков; 

- оборудование для сюжетно – ролевых игр. 

Заведующий д/с 

Руководство и контроль:  

- санитарное состояние помещений групп; 

- выполнение режима прогулки. 

Заведующий д/с,  

ст. воспитатель, 

Завед.по АХЧ 

3. Работа с родителями 

Оформление журналов «Сведения о родителях» Воспитатели групп 

Оформление личных дел воспитанников ст.воспитатель 

Групповые родительские собрания: 

Ознакомление и вовлечение родителей в проектную 

деятельность «Моя семья» ; 

«Давайте познакомимся. Адаптация детей к детскому саду»; 

 

 

Чепелева О.В., 

Киц О.Н., 
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Вид деятельности Ответственный 

«Путешествие в страну знаний продолжается или «Только вперед!»; 

«Круглый стол»: «Семья на пороге школьной жизни ребенка» с 

приглашением учителя начальных классов (для старше – 

подготовительной группы); 

Провести анкетирование родителей и обработка анкет. 

Диденко А.Н., 

Горюнова Ю.М., 

педагоги МБОУ ООШ № 21 

  

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по благоустройству территории Заведующий хозяйством 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах Заведующий д/с, 

 заведующий хозяйством 

Приказ об организации питания в ДОУ, назначение ответственных. Заведующий д/с 

 

 

Октябрь 2015г. 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

Подготовка групп ДОУ к зиме Заведующий д/с 

ТБ на кухне, работа с электроприборами, 

 ТБ на прачечной со стиральной машиной и утюгом 

Заведующий д/с 

Специалист по ОТ 

2. Организационно-педагогическая работа  

Подготовка к пед. Совету №2 «Здоровье наших детей» 

Мастер - класс для воспитателей «Здоровый ребенок-

талантливый ребенок» 

Заведующий д/с, 

ст.воспитатель, 

Дроздова Г.А. 

 

«День пожилого человека»   

Встреча с пенсионерами-педагогами нашего детского сада 

Воспитатели всех групп 

Музыкальный руководитель 

Открытое физкультурное занятие с элементами ЗОЖ в средней 

группе «Город – Угадай-ка» 

Диденко А.Н. 

 

«Покров – конец хороводам» Музыкальный руководитель 

 Тематическое развлечение «Приметы осени» Горюнова Ю.М., 

Музыкальный руководитель 

Тематическое развлечение «Солнышко - ведрышко» Ст.воспитатель 

Музыкальный руководитель 



8 
 

Вид деятельности Ответственный 

Семейная выставка «Золотая осень» Родители, воспитатели всех 

групп 

Руководство и контроль: Ст.воспитатель 

Завед.по АХЧ - санитарное состояние помещений групп; 

- режим проветривания; 

- проведение закаливающих процедур. 

Руководство и контроль: 

- проведение развлечений; 

- наличие дидактических игр; 

- наглядная педагогическая пропаганда. 

Заведующий д/с, 

Ст.воспитатель 

3. Работа с родителями 

Консультация «Роль родителей в развитии речи ребенка» Чепелева О.В. 

Семейная выставка «Золотая осень» Родители, воспитатели всех 

групп 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по обновлению инвентаря Заведующий д/с 

Заведующий хозяйством 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Заведующий д/с 

Заведующий хозяйством 

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

имущества 

Заведующий д/с 

Заведующий хозяйством 

 

Ноябрь 2015г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических 

актов  

Заведующий д/с, 

Ответственный по ГО и ЧС 

Подготовка зданий к зиме, уборка территории Коллектив д/с 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педсовет № 2 «Здоровье наших детей» 

(анализ заболеваемости детей по группам; 

анализ открытого занятия в средней группе; 

Заведующий д/с, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели,  
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Вид деятельности Ответственный 

 

деловая – игра «Решение спорных педагогических  ситуаций»; 

Доклад «Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе» 

итоги работы, вынесение решения педсовета) 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Спортивное развлечение «Здоровье дарит Айболит»  Горюнова Ю.М. 

Тематическое развлечение «О музыке П.И.  Чайковского» Музыкальный руководитель 

Тематическое развлечение «Русская народная сказка» Диденко А.Н. 

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки» Киц О.Н. 

Синичкин день воспитатели групп 

Праздник «День матери» Воспитатели всех групп и 

музыкальный руководитель 

Руководство и контроль: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- культурно-гигиенические навыки при питании. 

Заведующий д/с 

Ст.воспитатель 

 

Руководство и контроль: 

- содержание природных уголков; 

- оборудование для театральной деятельности. 

Заведующий д/с. 

Ст.воспитатель 

 

3. Работа с родителями 

Консультация «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья»  

Чепелева О.В. 

Посадка деревьев и ягодных кустарников совместно с 

родителями в рамках экологического проекта 

Родители, воспитатели, дети 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по оформлению ДОУ к новому году. Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Анализ бракеражного журнала Заведующий д/с 

Завед. по АХЧ 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу  Заведующий д/с. 

Ст.воспитатель 
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Декабрь 2015г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Техника безопасности при проведении новогодних елок. Заведующий д/с, 

Чепелева О.В. 

О новогодних подарках и празднике для сотрудников.  Проф. комитет 

2. Организационно-педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 3 «Комплексный подход к развитию 

связной речи дошкольников» 

Мастер - класс для воспитателей «Роль и место игры в познавательно 

- речевом развитии дошкольников» 

Тематическая проверка в старшей группе 

«Познавательно-речевое развитие детей» 

Заведующий д/с и 

воспитатели групп 

Киц О.Н. 

Заведующий д/с 

 

Руководство и контроль: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- выполнение режима прогулки; 

- режим проветривания. 

Заведующий д/с 

Завед. по АХЧ 

Руководство и контроль: 

- содержание музыкальных уголков; 

- план воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- наглядная педагогическая пропаганда. 

Заведующий д/с, 

Ст.воспитатель 

Беседа с детьми «Огонь – друг и враг человека» Чепелева О.В. 

Новогодние утренники Воспитатели всех групп 

Музыкальный руководитель 

3. Работа с родителями  

Подготовка и проведение совместно с родителями 

краткосрочного проекта «Новый год» 

Воспиттели, родители 

Групповые родительские собрания: 

 Подготовка к новогодним утренникам, 

Презентация «На улице - не в комнате, вы все об этом 

помните!» (по ПДД) 
«Развитие речи младших дошкольников»; 

«Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет»; 

«А как речь-то говорит, словно реченька журчит» 

 

Чепелева О.В., 

Киц О.Н., 

Диденко А.Н., 

Горюнова Ю.М. 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Составление графиков отпусков. Просмотр трудовых книжек и Заведующий д/с, 
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Вид деятельности Ответственный 

личных дел сотрудников.  
Председатель ППО 

Рейд комиссии по ОТ на пищеблок и прачечную. Комиссия по ОТ 

Работа ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий д/с и 

воспитатели групп 

 

Январь  2016г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период- лед, 

сосульки» 

Заведующий д/с 

2. Организационно-педагогическая работа 

«Рождественские встречи. Святки» Горюнова Ю.М. 

Тематическое развлечение «Волшебница - Зима» Дроздова Г.А. 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

 

Воспитатели групп 

 

«Как помочь ребенку подготовиться к школе»;   Воспитатели, учителя 
начальных классов  

Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником».   

воспитатели, учителя нач. 
классов 

Беседа «У нас в гостях сотрудник ГИБДД» Киц О.Н. 

Посещение библиотеки МБОУ ООШ № 21 детьми старше-

подготовительной группы. 

Горюнова Ю.М. 

Ст. воспитатель 

Руководство и контроль: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- выполнение режима прогулки; 

- культурно-гигиенические навыки при одевании / раздевании 

Заведующий д/с 

Руководство и контроль: 

-оборудование для сюжетно – ролевых игр; 

- подготовка воспитателей к проведению НОД 

Заведующий д/с, 

Ст.воспитатель 
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Вид деятельности Ответственный 

3. Работа с родителями 

Консультация для родителей «Формирование культурно 

гигиенических навыков у дошкольников». 

Чепелева О.В. 

  

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. Заведующий д/с 

Совещание по противопожарной безопасности Заведующий д/с, 

Чепелева О.В 

Февраль  2016 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Инструктаж. Профилактика группа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Старшая мед. сестра 

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ 

Подготовка к празднованию дня 8 марта Профком 

Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила 

СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

 

2. Организационно – педагогическая работа 

Педагогический совет № 3  «Комплексный подход к развитию 

связной речи дошкольников» 

- анализ педсовета № 2,  

- результаты тематической проверки «Познавательно-речевое 

развитие детей на занятиях»; 

- «Развитие речи детей раннего возраста средствами кукольного 

театра» -мастер-класс с применением ИКТ. 

- доклад «Формирование речевой культуры и развитие творческих 

способностей через приобщение к искусству» 

Заведующий д/с  

 

Ст.воспитатель 

Киц О.Н. 

Диденко а.Н. 

Консультация для воспитателей «Развитие коммуникативно-речевых 

умений педагогов».  

ст.воспитатель 

Изучение состояния работы в группах по теме «Система работы с Заведующий д/с  

Музыкальный руководитель 
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Вид деятельности Ответственный 

детьми по вопросам патриотического воспитания» 

Выставка детских рисунков  «Ко дню Защитника Отечества». Горюнова Ю.М., 

Диденко А. Н. 

Праздник «23 февраля» Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Муз. развлечение «Ух ты, Масленица!» Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Руководство и контроль: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- анализ заболеваемости; 

- выполнение режима прогулки. 

Заведующий д/с, 

Зав.по АХЧ 

Руководство и контроль: 

- протоколы родительских собраний; 

- содержание родительских уголков; 

- содержание спортивных уголков. 

Заведующий д/с, 

Ст.воспитатель 

3. Работа с родителями 

Подготовка и проведение совместно с родителями проектной 

деятельности «Мы - защитники» в целях нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников 

Родители, воспитатели 

Консультация для родителей «Искусство укладывания спать». Чепелева О.В. 

фотовыставка «Мой дед и папа солдаты»; 

 

Родители, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ 

Проверка организации питания по СанПиНу. Заведующий д/с , 

Зав.по АХЧ 

 

Выполнение режима в ДОУ Коллектив  

Март 2016 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
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Вид деятельности Ответственный 

Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Заведующий д/с  

Санитарное состояние групп - взаимопроверка Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Празднование Международного женского дня Профком 

О правилах внутреннего трудового распорядка Заведующий д/с  

Профком 

2. Организационно – педагогическая работа 

Подготовка к педсовету № 4 «Итоговый» 

- разработка плана работы на летне-оздоровительный период, 

- творческий марафон «Педагог года МБДОУ д/с № 21» 

 

Воспитатели групп 

Заведующий д/с 

 Фотовыставка «А ну-ка мамочки!» Воспитатели 

«Народные игры- хороводы»  Музыкальный руководитель 

Тематическое развлечение «Весна пришла» Диденко А.Н., 

Музыкальный руководитель 

Музыкально-литературное развлечение «А.С. Пушкин и музыка» Горюнова Ю.М. 

Музыкальный руководитель 

Организация и проведение праздника «8 Марта» Воспитатели  

Музыкальный руководитель  

Руководство и контроль: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- выполнение режима прогулки; 

- режим проветривания. 

Заведующий д/с 

Ст.воспитатель, 

 

Руководство и контроль: 

- проведение занятий. 

Заведующий д/с  

3. Работа с родителями  

Анкетирование родителей «Удовлетворенность детским садом» Воспитатели групп 

Подготовка и проведение совместно с родителями долгосрочной 

проектной деятельности «Сад – огород» 

Родители, воспитатели, дети 

Групповые родительские собрания:  
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Вид деятельности Ответственный 

«Бережем здоровье с детства»; 

«Здоровье в порядке-спасибо зарядке»; 

«О здоровье всерьез». 

 

 

Чепелева О.В., 

Киц О.Н., 

Диденко А.Н., 

Горюнова Ю.М. 

 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Контроль за проведением эвакуации детей Заведующий д/с  

Приобретение мебели для улучшения МТБ д/с Заведующий д/с  

 

Апрель 2016 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий д/с 

Заведующий хоз. 

Профком 

Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

Заведующий д/с 

Коллектив 

Экологические субботники по уборке территории Коллектив 

Выполнение санэпидемрежима Заведующий хоз 

2. Организационно – педагогическая работа 

Юморина к 1 апреля Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

«Красная горка» Ст.воспитатель, 

Музыкальный руководитель 

Тематическое развлечение «Село в котором ты живешь » Горюнова Ю.М. 
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Вид деятельности Ответственный 

Игра-соревнование по ПДД «Страна Светофория». Дроздова Г.А. 

Тематическое развлечение «Мишкин день рождения» Киц О.Н. 

Выставка детских рисунков «Весна – красна» Воспитатели всех групп 

Руководство и контроль: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- закаливающие процедуры. 

Заведующий д/с 

 

Руководство и контроль: 

- планы воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- проведение развлечений; 

- своевременное обновление уголков в группах. 

Заведующий д/с 

Ст.воспитатель, 

 

3. Работа с родителями 

Проведение итоговых занятий для родителей и собрания «Вот и 

стали мы на год взрослее» 

Воспитатели всех групп 

Фотовыставка «Наши дела», выставка детских работ  Воспитатели всех групп 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по благоустройству территории Зав. Хоз  

Коллектив 

Анализ питания детей в ДОУ Заведующий д/с 

Привлечение родителей к благоустройству территории Родительский комитет 

 

 

Май 2016 г. 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе Заведующий д/с 
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Вид деятельности Ответственный 

О переходе на летний период работы Заведующий д/с 

Составление годовых отчетов Заведующий д/с 

Воспитатели 

Организация выпускного бала  Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Озеленение участка ДОУ Коллектив 

Соблюдение санэпидемрежима в летний период Ст.воспитатель 

2. Организационно – педагогическая работа 

Педсовет № 4. Итоговый. 

- анализ работы по нравственно-патриотическому воспитанию, 

- отчеты воспитателей по использованию современных 

педагогических технологий в образовательном процессе, 

- о выполнении годовых задач учебного года; 

- «О наших успехах» - отчет воспитателей о проделанной работе за 

год; 

- выполнение программы по музыкальному воспитанию; 

- анализ заболеваемости детей по группам; 

- утверждение плана работы на летне-оздоровительный период, 

- подведение итогов проекта «Мы - защитники». 

 

Заведующий д/с 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

 

Экскурсия в музей «Память» в СОШ № 21, дети старше- 

подготовительной группы 

Горюнова Ю.М. 

«День победы»  Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Выпускной бал Воспитатели, Музыкальный 

руководитель 

День здоровья «Спорт – здоровье, радость, смех». Воспитатели 

«Егорьев день» Диденко Ю.М., 

Музыкальный руководитель 

Смотр – конкурс «Моя клумба» Воспитатели, родители, дети 

Тематическое занятие «Наш друг и помощник светофор» Дроздова Г.А. 

3. Работа с родителями 

Привлечение родителей к смотру-конкурсу Воспитатели 



18 
 

Вид деятельности Ответственный 

Заседание родительского комитета Заведующий д/с  

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Работа по привлечению дополнительных средств для развития ДОУ Заведующий д/с  

Закупка материалов для проведения ремонтных работ Зав. Хоз 

Благоустройство территории, смотр-конкурс Профком, Заведующий д/с  

 

 

 

 

 

 

 

  


