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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №44 «Аленушка» создано для оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Учреждение имеет лицензию министерства образования, науки и молодежной 

политики департамента образования Краснодарского края на правоведения 

образовательной деятельности, установленной формы и выданной 29 апреля 

2016 года. Серия 23ЛО1 № 0004751, регистрационный номер 1022300509956. 

Дошкольное учреждение расположено по адресу: с. Цибанобалка, ул. 

Садовая/ул. Пролетарская 47/14а. 

Дошкольное учреждение состоит из одного двухэтажного здания, в 

котором размещены 8 групповых помещений, а также дополнительные 

помещения для проведения воспитательно-образовательной работы: 

методический кабинет, комната психологической разгрузки, музыкальный зал 

(он же физкультурный зал), медицинский кабинет, процедурная, кухня с 

подсобными помещениями (обеспечена необходимым набором оборудования: 

электроплиты, электро-мясорубка, холодильники. 

В зданиях имеется вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

На территории детского сада для каждой группы есть отдельный участок, на 

котором размещены теневые навесы.  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем воспитанников определены Уставом: пятидневная рабочая 

неделя, длительность функционирования с 7.00 часов до 19.00 часов. 

- МБДОУ № 44 обеспечивает воспитание и развитие детей с 3 до 7 лет. 

Организацию образовательного процесса определяет: примерный гибкий 

режим дня (распорядок дня), который составлен согласно требованиям 

образовательной программы учреждения, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях - СанПин 2.4.1.3049-13 (утверждён Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26). 

В МБДОУ № 44 функционируют 11 групп, 9 групп полного пребывания и 

2 смешанные группы кратковременного пребывания. 

 

Характеристика педагогических кадров 
       
Педагогический штат МБДОУ составляет 22 человека, из них: 

- старший воспитатель -1 человек; 

- педагог-психолог – 1человек; 

- воспитатели - 19 человек; 

- музыкальный руководитель - 2 человека. 



 

Информация об их образовании, стаже, квалификационных категориях, 

прохождении курсов повышения квалификации, участии в профессиональных 

конкурсах 

 

Образовательный ценз педагогов 

Средне-профессионально 

педагогическое 

10 62,5% 

Высшее педагогическое 6 75% 

Педагогический стаж педагогов 

25 лет и выше   0                                              0% 

10-25 лет 10 62,5% 

5-10 лет 3 18,75% 

1-5 лет 3 человек  18,75/%  

-  

Квалификационный ценз педагогов 

Первая квалификационная категория 2 педагога 12,5% 

Соответствие занимаемой 

должности  

4 педагога  21% 

 

В 2020-2021 учебном году деский сад работал по Основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 44 «Аленушка» муниципального образования 

город-курорт Анапа.  

 

Группа 

Количество 

групп 

Младшая 2 

Средняя 1 

Смешанная 1 

Старшая 2 

Подготовительная 3 

Группа кратковременного пребывания разновозрастная 2 

Всего 11 

             

Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: «Способствовать развитию способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром через создание благоприятных условий в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями». 

Задачи: 



1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности. 

2.Совершенствовать систему работы по развитию творческих 

способностей воспитанников, посредством творческого выражения личности 

воспитанника через мир искусства, мира музыки и театральной деятельности, 

используя современные методы и технологии. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Работа с воспитанниками  

Праздники  

Мероприятие Срок  Ответственный  

День знаний Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Осенины  Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Мамин праздник Ноябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Новый год Декабрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Колядки  Январь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День защитника отечества Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Женский день Март  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выпускной  Май 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставки  

Мероприятие Срок  Ответственный  

Выставка поделок «Что нам осень 

подарила» 

Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники 

родины» 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 



Выставка поделок «День 

космонавтики» 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Работа с семьями воспитанников 

 Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов 

для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

По 

необходимости 

Старший воспитатель 

Составление и реализация плана 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

По 

необходимости 

Старший воспитатель 

Составление и реализация плана по 

пожарной безопасности 

По 

необходимости 

Старший воспитатель 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала по актуальным вопросам  

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2020/2021 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическая работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Систематизация и обработка накопленного 

материала по приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни и основам безопасности 

жизнедеятельности 

  

Составление плана работы на летний 

оздоровительный период  

Апрель -

май 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 



 

 

 

 

Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

«Содержание воспитательной работы по 

направлениям воспитания» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

«Современная развивающая среда в группах 

ДОУ способствующая развитию творческих 

способностей детей» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

«Использование современных методов и 

технологий для приобщению детей к здоровому 

образу жизни» 

Февраль Старший 

воспитатель 

«Сотрудничество с родителями как фактор 

успешного формирования основ безопасности 

жизнедеятельности воспитанников» 

Март Старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов 

По мере 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

Консультация для молодых педагогов 

"Изучаем Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования" 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

«Современная развивающая среда в группах 

ДОУ» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

«Оформление развивающей предметно- 

пространственной среды детей младшего 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

«Организация двигательной активности 

детей в ДОУ» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

«Организация детской деятельности, 

способствующей развитию творческих 

способностей детей» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

«Культура поведения воспитателя как 

условие решения возрастных задач 

Март  Старший 

воспитатель 



воспитания» 

«Организация экологических мини – музеев 

в ДОУ как форма работы по 

совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в экологическом 

воспитании дошкольников» 

Май  Старший 

воспитатель 

Индивидуальное консультирование по 

запросам педагогов 

По мере 

необходим

ости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

«Воспитательно-образовательная работа в 

летний оздоровительной период, 

оборудование для прогулок». 

 

Май  Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

Педагогические советы 

Тематика  

 

Ответствен

ный 

Педагогические советы 

Педагогический совет №1 Август 

 «Аспекты работы в 2020-2021 учебном году» 

Цель: Рассмотрение и утверждение основных нормативных 

документов, регулирующих образовательный процесс. 

Повестка дня:  

1. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2021-

2022 учебный год.  

2. Утверждение формы ежедневного планирования 

воспитательно-образовательного процесса и расписания оод на 

2021-2022 учебный год.  

3. Утверждение прочих нормативных документов. 

4. Решение педсовета. 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Педагогический совет №2 Ноябрь 

 «Система работы по развитию творческих способностей 

воспитанников, посредством творческого выражения личности 

воспитанника через мир искусства, мир музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии»  

Цель: Совершенствование работы ДОУ по развитию 

творческих способностей воспитанников, выявить наиболее 

интересные подходы в работе, пополнить знания педагогов в 

данной области. 

План педсовета:  

1.О выполнении решения предыдущего педсовета.  

2.Вступительное слово заведующего «Значение 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 



художественно-эстетического воспитания в развитии 

дошкольников» 

3. «Развитие творческих способностей детей посредством 

изобразительной деятельности» воспитатель Бортникова Н.Н., 

Багдасарова М.В. 

4. «Развитие творческого потенциала детей средствами 

музыкальной деятельности» музыкальный руководитель 

Серокурова Г.М. 

5.Познавательно-деловая игра «Художественно-эстетическое 

воспитание» 

6.Прочее 

7. Решение педсовета  

 

Педагогический совет №3 Март 

«Организация взаимодействия ДОУ с семьей по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни » 

Цель: Совершенствование системы взаимодействия педагогов 

и родителей по приобщению дошкольников к здоровому образу 

жизни, формирование основ безопасной жизнедеятельности 

План педсовета:  
1.О выполнении решения предыдущего педсовета.  

2.Вступительное слово заведующего. 

3.«Формы взаимодействия ДОУ и семьи с целью сохранения и 

укрепления здоровья детей» воспитатели Куценко Е.С., 

Уварова Р.С. 

4. «Формы работы с родителями по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности (из опыта работы)» 

воспитатели Борзилова С.Ю., Маринченко А.А. 

5. «Психологическое здоровье дошкольника» педагог-психолог 

Малахова Т.В. 

6. Прочее 

7. Решение педсовета  

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Педагогический совет №4 Май 

 «Результаты деятельности педагогического коллектива в 2021-

2022 учебном году» 

Цель: Рассмотрение и утверждение основных нормативных 

документов, регулирующих образовательный процесс в летний 

период 

Повестка дня:  

1. Анализ результатов работы по возрастным группам ДОУ, 

специалистов ДОУ. 

2. Обсуждение и утверждение летнего оздоровительного плана 

работы на 2021 год.   

3. Утверждение режима дня. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 



4.Прочее. 

5. Решение педсовета. 

 

 

Контроль и оценка деятельности 

 

Объект 

контроля 

Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственн

ые 

Санитарное 

состояние 

помещений; план 

воспитательно – 

образовательной 

работы, охрана 

жизни и 

здоровья детей, 

проведение 

утреннего 

фильтра, 

подготовка 

воспитателей к 

оод, соблюдения 

режима 

проветривания, 

выполнение 

режима прогулки 

Оперативный Посещение 

групп 

Наблюдение 

Сентябрь-

май  

Ежемесяч

но 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Оборудование и 

материалы для 

художественно- 

эстетической и  

театрализованно

й деятельности 

Оперативный Наблюдение Октябрь, 

январь, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Содержание 

природных 

уголков 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч

но 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесяч

но 

Медработник 



натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому 

образу жизни у 

детей 

дошкольного 

возраста 

Тематический Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесяч

но 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды  

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

воспитанию 

Сравнительны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 



Уровень 

подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Нормотворчество  

Вид документа  Срок  Ответственные  

Локальные акты  По мере 

необходимости  

Заведующий  

Распорядительные документы По мере 

необходимости 

Заведующий  

 

Работа с кадрами  

Вид работы  Срок  Ответственный  

Повышение квалификации 

педагогических работников  

По мере 

необходимости в 

течение года 

Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности  

По мере 

необходимости в 

течение года 

Старший 

воспитатель 

Повышение квалификации 

непедагогических работников 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Заведующий  

 

Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Безопасность 

Установить ограждение по периметру 

территории  

Ноябрь  Заведующий 

хозяйством 



Обновить систему наружного освещения Сентябрь  Заведующий 

хозяйством 

Обновить систему видеонаблюдения В течение года Заведующий 

хозяйством 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь  Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

В течение года  Ответственный 

за антитеррорис 

тическую 

защищенность  

Проводить противопожарные 

инструктажи с работниками 

Сентябрь и по 

мере 

необходимости  

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Сентябрь и по 

мере 

необходимости 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь  Заведующий, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

15-м числам 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Заведующий 

хозяйством 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам  

Заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Хозяйственная деятельность 

Субботники  Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заведующий 

хозяйством 

Инвентаризация  По мере 

необходимости, 

не реже 2 раз в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение самообследования и С февраля по 20 Заведующий  



опубликование отчета апреля 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

работник по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август  Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май-июнь  Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 
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