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Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 43 

«Детский сад комбинированного вида» 

Краткое наименование: МАДОУ № 43 "Детский сад комбинированного вида" 

Дата создания образовательной организации: 16 декабря 1968 года. 

Организационно-правовая форма - муниципальная 

Краткое описание вида деятельности: Образовательная деятельность для детей дошкольного возраста. 

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности: 

650033, г.Кемерово, ул.Леонова, 22б;   тел. 25-28-56;  проектная мощность, 140 мест. 

650033, г.Кемерово, ул.Леонова, 22а;   тел. 77-42-82; проектная мощность, 120 мест. 

             Эл. почта:www.mdou_43@mail.ru. 

             Сайт: www.mdou43-kem.ucoz.ru. 

 

Учредитель: Управление образованием администрации г.Кемерово 

Учредительные документы: Лицензия на ведение образовательной деятельности Серия  42Л01,  № 0003245, от 29.06.2016г. 

Лицензия на медицинскую деятельность Серия ЛО, № ЛО-42-01-004925 от 02.03.2017г. 

 

Заведующий: Щербакова Марина Геннадьевна 

Заместитель заведующего по АХЧ: Матвеева Гульнара Салигяновна 

Старший воспитатель: Быкова Татьяна Владимировна 

Старшая медицинская сестра: Остапенко Светлана Николаевна 

 

Количество групп: 11 (8 - дошкольных/ 3- раннего возраста) 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя; с 7-00 до 19-00. 

 

http://www.mdou43-kem.ucoz.ru/


 
Цель и задачи годового плана на 2019 -2020 учебный год. 

 
Цель: Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

 

ЗАДАЧИ  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-образовательного процесса, соответствующую 

Федеральному государственному образовательному стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса. 

  

3.Формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения информационно-коммуникационных 

технологий. 

  

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

  

5. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, познания, самовыражения ребёнка, и 

как следствие успешная подготовка к обучению в школе. 

 

 

 

 



Основные направления реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 



способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1968г. – Открытие детского сада «Буратино» 

1992г. – Перевод  в распоряжение администрации  г.Кемерово 

2013г. – переименование МБДОУ,  в муниципальное автономное дошкольное образовательное  

           учреждение. 

2014г. – открытие второго корпуса, после реконструкции здания, по ул.Леонова 22а. 

2015г. – участие в городском конкурсе методических разработок по Правилам дорожного движения «Радуга 

дорожной безопасности». 

2015г. - 3 место в городском конкурсе Месячнике пожарной безопасности «Останови огонь — 2015» 

2016г. - участие в конкурсе «Лучший сайт дошкольной образовательной организации г.Кемерово — 2016». 

2016г. - Финалист (2 место) в городском конкурсе «Педагог — психолог 2016». 

2016г.-2 место в городском конкурсе Месячнике пожарной безопасности «Останови огонь — 2016». 

2016г. - Лицензирование образовательной деятельности МАДОУ №43. 

2016г. - участники городского конкурса «За нравственный подвиг учителя — 2016» (Абдулова Р.И., Проценко Т.В.) 

2017г. – Лицензирование медицинской деятельности МАДОУ №43 

2017г. -2 место в городском конкурсе Месячнике пожарной безопасности «Останови огонь — 2017» 

2017г — ДОУ участник Общероссийского рейтинга школьных сайтов. 

2017г. - Участники городского конкурса рисунков по безопасности дорожного движения «Правила дорожные 

детям знать положено» (Довыденко П., Карасёв Р., Ольховик М.) 

2017г. - Участники городского конкурса по безопасности дорожного движения «Дорожный знак на новогодней 

ёлке» (Абрамовы Лев и Богдан) 

2017г. - Участники городского конкурса методических разработок по безопасности дорожного движения 

«Радуга дорожной безопасности» (Хорошилова Л.М., Галеева Г.В., Французова Р.Н.) 
 



2018г. - Победа в городском смотре — конкурсе скворечников «Тепло твоих рук» (Диплом семье Клименко) 

2018г. - Участники городского конкурса рисунков по безопасности дорожного движения «Безопасное лето» 

(Борисова М.,Шалагин Д., Клеменцова А.,Абдулов Т.) 
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1. Организационно — управленческие мероприятия. 
1.1 Собрания коллектива МАДОУ № 43 

1.1.1. Общее собрание коллектива 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 Должностные инструкции.  

2 раза в год  по плану и по текущей 

необходимости. 

 

М.Г.Щербакова 2 Действие работников ДОУ при террорестическом акте, пожаре и 

иных чрезвычайных ситуациях. 

3 Инструктаж по охране труда, технике безопасности, охране жизни 

и здоровья детей. 

 

1.1.2.  Педагогический час 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1. Обсуждение плана работы на предстоящий месяц. Анализ 

проделанной работы за прошедший месяц. Текущие объявления. 

Последняя неделя месяца Т.В.Быкова 

 

1.1.3.  Инструктивно — методические совещания 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 О некоторых итогах начала учебного года.  

 

В течении года. 

 

М.Г.Щербакова 2 Организация работы с педагогами и родителями по вопросу 

оздоровления детей в семье и дома. 

3 Организация летней оздоровительной работы. 

 



1.1.4. Педагогические советы 

Наименование сроки Ответственны 

 

Педагогический совет №1(установочный) 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС в новом 2019-2020 учебном году». 

Цель: Подведение итогов летней оздоровительной работы, обсуждение 

форм, методов и содержания образовательного процесса, планирования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Выполнение решений предыдушего педсовета. 

 Итоги летней оздоровительной компании. 

 Итоги приёмки МАДОУ к новому 2019-2020 учебному году. 

 План работы по повышению уровня квалификации педагогов: 

аттестация, самообразование, курсовая переподготовка. 

 Итоги мониторинга детей на начало учебного года. 

     6.Обсуждение и утверждение плана работы  по профилактике детского  

дорожно - транспортного травматизма и обучению воспитанников 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

 

 

 

 

 26.09 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

Остапенко С.Н. 

 

воспитатели 

 

Заведующая 

Щербакова М.Г. 

 

Ст.воспитатель 

Быкова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет № 2 

Тема «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия»  

 

Цель:  повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ 

в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников.   

Задачи: 

Выявить успехи и недостатки в работе педагогического коллектива. 

Найти и поставить перед собой задачи по выявлению и использованию 

активных форм работы с родителями. 

 

 Выполнение решения предыдушего педсовета. 

  Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и 

семьи в условиях реализации Программы  

 Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении психического и 

физического здоровья детей  

 Отчеты по проведению «Дня Здоровья» в группах. 

 Формирование у дошкольников семейных ценностей 

 Взаимодействие с родителями воспитанников  (справка по 

результатам тематического контроля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Щербакова М.Г. 

 

Педагог – психолог 

Кукарцева К.О. 

 

Воспитатель Долчанина Е.Ю. 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатель Свитич Е.Г. 

 

Ст.воспитатель Быкова Т.В. 

 

 

 

 

 



 

Педагогический совет № 3  

Тема: «Развитие речи дошкольников: проблемы, пути их решения». 

Цель:  Повышение компетентности и успешности педагогов в обучении 

развития речи у детей дошкольного возраста.   

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. " Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через 

дидактические игры". 

3. Аналитическая справка по итогам тематического контроля    

«Формирование связной речи у дошкольников  в условиях ДОУ» 

4.  Аналитическая справка по итогам смотра-конкурса «Лучший центр 

речевой активности»  

5. Мини-игра «Речь педагога особенна» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Щербакова М.Г. 

 

Старший воспитатель  

Т.В. Быкова 

 

 

Воспитатель Кондакова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет№4  

Тема:  «Итоги работы ДОУ» (традиционная форма проведения):        

Цель:  Проанализировать работу за прошедший год. Подготовка 

проекта годового плана на новый учебный год. 

• Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 уч.г., ознакомление с 

публичным докладом руководителя. 

• Мониторинг заболеваемости детей и проведенной оздоровительной 

работы с детьми. 

• Моноторинг развития воспитанников по результатам реализации 

программы за 2019-2020  уч.год. 

• Психолого –медико –педагогическая готовность детей к обучению в 

школе. 

• Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый 

учебный год (разработка проекта  годового плана работы ДОУ). 

• Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

• Утверждение локальных актов. 

 

 

 

 

27.05.2020г. 

 

 

 

 



1.2 Работа с кадрами 

 

1.2.1.  Повышение квалификации педагогических кадров. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Направить на плановые долгосрочные курсы повышения 

квалификации в КРИПКиПРО, НМЦ: воспитателей — Дюканова 

Н.П.; Долчанина Е.Ю.: музыкального руководителя Петерс Н.П., 

старшего воспитателя – Быкову Т.В., заведующего – Щербакову 

М.Г. 

По индивидуальному графику 

прохождения курсовой 

подготовки. 

 

Т.В.Быкова 

2 
Направить педагогов на прохождение краткосрочных курсов 

повышения квалификации по компьютерной грамотности в 

НМЦ. 

По индивидуальному графику 

прохождения курсовой 

подготовки. 

 

Т.В.Быкова 

3 
Пополнение базы данных о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

В течение года Т.В.Быкова 

4 
Формирование заявок на прохождение курсов повышения 

квалификации на 2020-2021 уч.год 

По запросу НМЦ Т.В.Быкова 

5 
Заключение договоров по курсам повышения квалификации 

педагогов с образовательными учреждениями. 

В течение года Т.В.Быкова 

6 
Составление плана - графика прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов на следующий учебный год. 

Май. Т.В.Быкова 

7 
Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

через участие в МО, семинарах, конференциях, консультациях и 

т.д. 

В течение года по плану работы 

КРИПКиПРО, НМЦ. 

Т.В.Быкова 

 

 

 



1.2.2.  Аттестация педагогических кадров. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Приказ о составе аттестационной комиссии МАДОУ № 43 на 

2019 — 2020 учебный год. 

сентябрь М.Г.Щербакова 

2 
Консультация для педагогов по вопросам прохождения 

процедуры аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию. Воспитатели Маркелова А.А.. Кондакова Н.С., 

Сизёва Е.Д. 

сентябрь Т.В.Быкова 

3 
Помощь педагогам в оформлении документов для  аттестации на 

первую и высшую квалификационную категорию.  

По факту обращения педагогов в 

течение учебного года 

Т.В.Быкова 

4 
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности. В течение года по обращению 

руководителя МАДОУ № 43 

Аттестационная комиссия 

МАДОУ № 43 

5 
Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 

аттестации 

По факту обращения педагогов в 

течение учебного года 

Т.В.Быкова 

6 
Пополнение базы данных о результатах аттестации педагогов. В течение года Т.В.Быкова 

7 
Составление плана - графика аттестации педагогов на 

следующий 2019 - 2020 учебный год. 

Май 2019г. Т.В.Быкова 

1.2.3.  Переподготовка педагогических кадров. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Профессиональная переподготовка педагогических кадров. В течение года по 

индивидуальному графику. 

Т.В.Быкова 

 

 

 



2. Организационно — методические мероприятия. 
2.1 Семинары 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Постоянно действующий семинар №1 

Профилактика задержки развития речи у детей младшего 
дошкольного возраста (раненного возраста) 

Октябрь Т.В.Быкова, педагоги 

2 
Постоянно действующий семинар № 2 

Классификация упражнений для преодоления задержки 
речевого развития у младших дошкольников 

Декабрь Т.В.Быкова, педагоги 

3 
Постоянно действующий семинар № 3 

Круглый стол. Подведение итогов семинара о профилактике 

задержки речевых нарушений у детей младшего дошкольного 

возраста (раннего возраста) 

Февраль Т.В.Быкова, педагоги 

4 Семинар  «Формирование финансовой грамотности 

Дошкольников в игровой деятельности». 

 

Ноябрь Т.В.Быкова, педагоги 

5 "Секреты успешной работы с родителями" 
 

Январь Т.В.Быкова, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Консультации 

2.2.1  Коллективные для педагогов 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Перспективы работы интернет- сайта МАДОУ № 43 на 2019 -2020 

уч.год. 

Сентябрь 

 

М.Г.Щербакова 

Т.В.Быкова 

А.Е.Левашова 

2 
Планирование образовательного процесса, ведение документации 

педагогов. 

Сентябрь Т.В.Быкова 

3 
Итоги работы творческой группы педагогов по написанию рабочих 

программ педагогов ДОУ. 

Сентябрь Творческая группа педагогов 

4 
Реализация требований ФГОС в оснащении предметно – 

развивающей среды ДОУ в младших группах. 

Сентябрь Т.В.Быкова 

5 
Общение воспитателя с родителями воспитанников Октябрь М.Г.Щербакова 

Т.В.Быкова 

6 
Финансовая грамотность дошкольника декабрь Т.В.Быкова 

7 «Развитие речи в образовательной деятельности и  

в режимных моментах» 

февраль Т.В.Быкова 

8 
Итоги работы интернет сайта МАДОУ № 43 за 2019 -2020 уч.год, 

творческие планы на летний сезон. 

май М.Г.Щербакова 

Т.В.Быкова 

А.Е.Левашова 

 



2.2.2  Индивидуальные для педагогов 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Консультации по вопросам организации жизнедеятельности 

учреждения 

В течении года по обращениям. М.Г.Щербакова 

2 
Консультации по вопросам реализации образовательного процесса и 

методической поддержке педагогов. 

В течении года по обращениям. Т.В.Быкова 

3 
Консультации по вопросам психолого — педагогической поддержки 

образовательного процесса и педагогов ДОО. 

В течении года по обращениям. К.О.Кукарцева 

4 
Консультации по актуальным  вопросам развития, образования и 

воспитания детей. 

В течении года по обращениям. М.Г.Щербакова 

Т.В.Быкова 

5 
Консультации по вопросам медико — профилактического и 

валеологического просвещения. 

В течении года по обращениям. С.Н.Остапенко 

6 
Консультации по вопросам организации хозяйственной 

деятельности и материально — техническому обеспечению ДОУ 

В течении года по обращениям. Г.С.Матвеева 

 

2.3  Смотры, конкурсы. 

2.3.1 Профессиональные (для педагогов) 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1.  
Смотр-конкурс: «Лучший речевой центр в группе» Февраль 

Т.В.Быкова 

воспитатели групп 

2.  
Смотр-конкурс: ««Лучшая клумба» Июль 

Т.В.Быкова 

воспитатели групп 

 



 

2.3.2. Семейные и детские 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 Совместное творчество детей и родителей 

Выставка «Как мы провели лето»  

(рассказы, стихи, рисунки, фотографии) 

сентябрь 
Т.В.Быкова 

воспитатели групп 

2 
Совместное творчество детей и родителей 

Осень листопадная –самая нарядная . 

Выставка поделок из природного материала. 

октябрь 
Т.В.Быкова 

воспитатели групп 

3 
Совместное творчество детей и родителей 

«Банкнота ДОУ» 

декабрь 
Т.В.Быкова 

воспитатели групп 

4 
Совместное творчество детей и родителей «Останови огонь - 

2020» Выставка поделок. 

Апрель 
Т.В.Быкова 

воспитатели групп 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  Выставочная деятельность 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Выставки детских творческих работ и достижений. Ежемесячно 

Педагоги 

2 
Выставка методической и периодической литературы по итогам 

городской августовской конференции «Августовские встречи 

2019» 

Август 
Т.В.Быкова 

3 
Выставка методической литературы в методическом кабинете по 

темам педагогических советов семинаров. 

По плану работы ДОУ 
Т.В.Быкова 

4 
Выставки по итогам профессиональных педагогических и 

детских творческих конкурсов, а также семейных творческих 

конкурсов. 

В течении года 
Т.В.Быкова 

 

2.5  Акции и проекты 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Акция по подготовке к Новому году «Новый год у ворот» Декабрь 

Педагоги 

2 
Городской проект «Экономика для дошкольников» В течении года 

Педагоги 

3 
Акция по профилактике детского дорожно — транспортного 

травматизма «Неделя безопасности дорожного движения» 

Март 
Педагоги 

4 
Акция по реализации мероприятий в рамках Всемирного дня 
окружающей среды  

Май -июнь 
Педагоги 

 

 



2.6  Творческие группы 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Творческая группа по разработке методических рекомендаций к 

Основной образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ № 43. 

В течении года Т.В.Быкова, педагоги 

2 
Творческая группа по разработке положений к конкурсам 

проводимым в ДОУ. 

В течении года Т.В.Быкова, педагоги 

3 
Творческая группа по разработке комплексов утренней 

гимнастики в соответствии с тематическим планированием, по 

разным возрастным группам,  к Основной образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ № 43 на 2019 -

2020 учебный год. 

В течении года Т.В.Быкова, педагоги 

4 
Творческая группа по оформлению помещений ДОУ к 

праздничным мероприятиям. 

В течении года Т.В.Быкова, педагоги 

 
  2.7  Рабочии группы 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Рабочая  группа службы мониторинга для проведения 

внутренней системы оценки качества образования в  МАДОУ № 

43 «Детский сад комбинированного вида» 

Ноябрь — декабрь 2019г. Т.В.Быкова, А.Е.Левашова, 

Е.Ю.Долчанина 

2 
Рабочая группа по организации, проведению самообследования 

и подготовке отчёта по результатам самообследования  в  

МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» 

Январь — март 2019г. Т.В.Быкова, А.Е.Левашова, 

Е.Ю.Долчанина, Г.С.Матвеева 

 
 

 



2.8.  Открытые просмотры 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Образовательная деятельность в режимных моментах. В течении года Педагоги 

2 
Образовательная  деятельность по основным направлениям ДОУ 

и темам самообразования педагогов «Педагогический 

серпантин». 

Апрель — май  Педагоги 

 
2.9.  Самообразование педагогов 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Утверждение тем по самообразованию педагогов Август Т.В.Быкова 

2 
Составление планов работы педагогов по самообразованию на 

2019 — 2020 уч.год 

Сентябрь Педагоги 

3 
Реализация планов работы по самообразованию. Сентябрь - апрель Педагоги 

4 
Анализ и оформление результатов самообразования Апрель - май Педагоги 

5 
Презентация результатов работы по самообразованию в рамках 

марафона «Педагогический серпантин» 

Апрель - май Педагоги 

6 
Составление сводного отчёта по самообразованию педагогов за 

2019 -2020 учебный год. 

 май Т.В.Быкова 

 
 

 

 



2.10 Создание предметно — пространственной развивающей среды в ДОУ. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Пополнение ППРС учебным, наглядным, игровым 

оборудованием в соответствии с планом подушевого 

финансирования. 

В течение года М.Г.Щербакова  

 Т.В.Быкова 

2 
Пополнение и обновление ППРС в рамках реализации пректов и 

акций. 

По плану  Педагоги 

3 
Пополнение и обновление ППРС в рамках реализации 

выставочной деятельности. 

По плану выставок Педагоги  

Т.В.Быкова 

4 
Пополнение и обновление ППРС в рамках проводимых смотров 

— конкурсов. 

По плану конкурсов Т.В.Быкова 

5 
Организация взаимодействия с родителями по вопросам 

создания ППРС. 

В течение года  Педагоги 

3. Организационно — педагогические мероприятия. 

 

3.1 Реализация образовательной деятельности с воспитанниками согласно учебному плану. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Образовательная деятельность с воспитанниками по реализации 

ООП. 

По учебному плану 
Педагоги 

 

 

 

 

 



3.2. Организация совместной деятельности с воспитанниками 

в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Совместная деятельность педагога с детьми в режимных 

моментах. 

По календарному плану 
Педагоги 

2 
Организация самостоятельной деятельности детей По календарному плану 

Педагоги 

 

 

 

3.3. Организация дополнительных  образовательных услуг. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Организация платной образовательной услуги — «Рисуем без 

кисточки» 

По запросу родителей 
Т.В.Килина 

 

 

3.5. Развлекательно — досуговая деятельность с детьми. 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
День Знаний (старший дошкольный возраст) Сентябрь 

Шадырко М.Н.,Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

2 
Осенины Октябрь 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

3 
День матери Ноябрь 

воспитатели групп 

4 
Новый год к нам идёт Декабрь 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 



5 
Святочная неделя: фольклорное развлечение «Пошла Коляда» 

(старший дошкольный возраст) 

Январь 
Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

6 
23 февраля. Праздник пап. Февраль 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

Левашова А.Е. 

воспитатели групп 

7 
8 марта. Мамин день Март 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

8 
Фольклорное развлечение «Проводы зимы» Март 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

9 
Юморины (старший дошкольный возраст) Апрель 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

10 
День Космонавтики (старший дошкольный возраст) Апрель 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

11 
День Открытых дверей Апрель 

Старший воспитатель 

Все педагоги 

12 
Фестиваль «Весенняя капель» Апрель-май 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

13 
Праздник «День Победы» (старший дошкольный возраст) Май 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

14 
Выпускной бал (старший дошкольный возраст) Май 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

15 
День защиты детей Июнь 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

16 
День России (старший дошкольный возраст) Июнь 

Шадырко М.Н., Петерс Н.П. 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивные мероприятия 
 

1 
Путешествие в Витаминию октябрь 

Левашова А.Е. 

воспитатели групп 

2 
Игра – соревнование «Джунгли зовут!» 

ноябрь Левашова А.Е. 

воспитатели групп 

3 
Зимние забавы 

декабрь Левашова А.Е. 

воспитатели групп 

4 
День Здоровья апрель 

Левашова А.Е. 

воспитатели групп 

5 
Папа, мама, я – спортивная семья июнь 

Левашова А.Е. 

воспитатели групп 

 

4. Взаимодействие с родителями. 

 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Заседание родительского комитета. 2 раза в год 

Щербакова М.Г. 

Председатель родительского комитета 

2 
Групповые родительские собрания. По плану педагогов 

Педагоги групп 

3 
Выставки достижений воспитанников и фотовыставки для 

родителей. 

По плану работы ДОУ, 

педагогов. 

Быкова Т.В., педагоги. 

4 
Праздничные мероприятия По плану работы ДОУ, 

педагогов. 

Быкова Т.В., педагоги. 

 

5 

 

Педагогическое просвещение родителей через сайт ДОУ. 

 

В течение года, 

ежемесячно. 

 

 

Творческая группа 

6 
Организация информационного пространства ДОУ. В течение года, 

Творческая группа 



ежемесячно. 

7 
Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости 

качеством образовательных услуг. 

Октябрь 
Быкова Т.В. 

8 
Реализация перспективных планов групп по взаимодействию с 

родителями, законными представителями детей. 

В течение года, 
педагоги. 

9 
Реализация  планов специалистов по взаимодействию с 

родителями, законными представителями детей. 

В течение года, 
специалисты 

10 
Участие семей воспитанников в совместных проектах, акциях, 

массовых мероприятиях. 

В течение года, 
педагоги 

11 
Участие родителей (законных представителей) в совместных 

мероприятиях по созданию образовательного пространства ДОУ. 

В течение года, 
педагоги 

12 
Индивидуальное консультирование по актуальным вопросам 

дошкольного детства. 

В течение года, по 

обращениям. 

Администрация, педагоги. 

 

 

5. Взаимодействие с социумом. 

 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Сотрудничество с библиотекой «Гармония» Сентябрь — май по 

отдельному плану 

Быкова Т.В. 

2 
Сотрудничество с «Кемеровским областным музеем ИЗО. Сентябрь — май по 

отдельному плану 

Быкова Т.В. 

Быкова О.А. 

3 
Сотрудничество с артистами «Кемеровский областной театр 

драмы им. А.В.Луначарского» (ООО «Маленький 

Сентябрь — май по 

отдельному плану 

Быкова Т.В. 

Измайлоа А.Г. 



Драмматический театр») 

4 
Взаимодействие с МУЗГКБ № 2 по медико — 

профилактическим вопросам. 

Сентябрь — май по 

отдельному плану 

Остапенко С.Н. 

5 
Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства 

Кировского района (МАУ Дворец Культуры им. 50-летия, Центр 

развития творчества детей и юношества Кировского района ) 

Сентябрь — май по 

отдельному плану 

Быкова Т.В. 

6 
Взаимодействие с учреждениями образования г.Кемерово (МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр»,  Кузбасского регионального 
ИПКиПРО) 

Сентябрь — май по 

отдельному плану 

Быкова Т.В. 

 

6. Информационно — оформительская деятельность. 

 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Организация работы Интернет -сайта МАДОУ № 43 В течение года 

Быкова Т.В. 

2 
Выпуск буклетов, памяток для родителей В течение года 

педагоги 

3 
Выпуск инструкций и методических рекомендаций для педагогов В течение года 

Быкова Т.В. 

4 
Выпуск положений к конкурсам, акциям. В течение года 

Быкова Т.В. 

5 
Оформление информационных стендов для родителей В течение года 

Быкова Т.В. 

педагоги 

6 Изготовление наглядных пособий для занятий с воспитанниками В течение года 
педагоги 

 

 

 

 

http://ipk.kuz-edu.ru/
http://ipk.kuz-edu.ru/


7. Контрольно — аналитическая деятельность. 

7.1 Информационно — аналитическая деятельность 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

1 
Публикация Публичного доклада о состоянии и результатах 

работы ДОУ за учебный год. 

май 
Щербакова М.Г. 

2 
Статистический отчёт декабрь 

Щербакова М.Г. 

3 
Обновление баз данных (АИС «Образование, мониторинг 

ОПВЦ, мониторинг ФИРО) 

В течение года по запросу 
Быкова Т.В. 

4 
Обновление баз данных электронная очередь и другие В течение года по запросу 

Щербакова М.Г. 

5 
Анкетирование родителей, законных представителей 

воспитанников о качестве образовательных услуг ДОУ. 

октябрь 
Быкова Т.В. 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Мероприятия контроля, проводимого старшим воспитателем МАДОУ № 43 

 

№ 
 Содержание основной деятельности Сроки  проведения Ответственный 

Оперативный контроль 

1 
Организация и содержание прогулки По плану - графику 

Быкова Т.В. 

2 
Организация и проведение утренней гимнастики По плану - графику 

Быкова Т.В. 

3 
Состояние документации педагогов ДОУ. По плану - графику 

Быкова Т.В. 

4 
Организация и проведение закаливающих процедур с детьми ежемесячно 

Быкова Т.В. 

 

5 Организация взаимодействия с семьями воспитанников май 
Быкова Т.В. 

Тематический контроль 

1 
 «Состояние воспитательно-образовательной работы по обучению 

детей рассказыванию» 

февраль 
Быкова Т.В. 

3 
Реализация образовательных задач в ДОУ за 2018 -2019 учебный 

год 

май 
Быкова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


