
 
 

 

 

 

 

 



                                                  Анализ деятельности 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №10 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район за 2015-2016 учебный год. 

 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

Почтовый адрес: 353741 Краснодарский край, Ленинградский район, 

станица Ленинградская ул. Строителей, 19 

Руководитель         дошкольного         образовательного        учреждения 

заведующий  С.В.Мурадова. 
 

Телефон: 5-82-95 

Плановый контингент дошкольного учреждения   52   воспитанника 

Фактический списочный состав  32  ребёнка 

Количество возрастных групп:  2  группы. 

-группа младшая разновозрастная возраста 1.5-3 лет 

-группа старшая разновозрастная  3-7лет 

-группа адаптационная 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

Образовательный ценз педагогов: 

- с высшим образованием: 3 педагога; 

- со средним профессиональным:  1 педагогов. 

Стаж работы педагогов в данной должности: 

- до 5 лет – 1; 

- от 5 до 10 – 0; 

- от 10 до 15 лет - 2; 

- от 15 и более лет -1. 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 1 педагог.  

Квалификация педагогов детского сада: 

- первая категория – 1; 

- соответствие занимаемой должности - 2; 

- без категории – 1. 

Всего: 4 педагогов. 

     Курсовую подготовку в 2014-2015 учебном году прошли 3 педагога.     В 

детском саду работают специалисты: музыкальный руководитель (0,5 

ставки), воспитатели (3 человека)  

 

 

 

 

 



Педагогический коллектив ДОУ – 4 человека: 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

должность категория образов

ание 

Стаж 

работы в 

данной 

должност

и 

Стаж 

работы в 

данной 

организа

ции 

1 Бочкарёва 

Ирина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

первая Высшее 8 лет  4 года 

2 Куценко Ольга 

Владимировна 

воспитатель - Среднее 

проф. 

6 лет 6 лет 

3 Пахомова 

Наталья 

Григорьевна 

воспитатель - Высшее.      12 лет 5 лет 

4 Слынько Елена 

Тимофеевна 

воспитатель - Высшее 6 мес. 6  мес. 

 

 

                Анализ работы педагогического коллектива детского сада показал 

положительную динамику: все педагоги систематически и своевременно 

повышают свою профессиональную компетентность  через посещение 

курсов повышения квалификации, участвуют   в  работе семинаров,  

консультаций,  педсоветов,  открытых  просмотров, РМО. В 2015-2016 

учебном году педагоги активно принимали участие в районных  

методических мероприятиях: 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность Название МО, конкурса и т.д 

1 Бочкарёва Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

1. Районный смотр-конкурс детского 

художественного творчества 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Ленинградский  район « Весёлые нотки» 

победитель 2 место, май 2016 года. 

2 Куценко Ольга 

Владимировна 

воспитатель 1.Всероссийский конкурс «Педагогическая 

шкатулка» 1 место. 2016г. 

2. Публикации в электронном СМИ 

nsportal.ru 4 публикации  2016г. 

3. Участник общероссийской акции «Урок 

безопасности для детей и родителей» 2016г. 

3 Пахомова Наталья 

Григорьевна 

воспитатель 1.Районный смотр-конкурс детского 

художественного творчества 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Ленинградский  район « Весёлые нотки»  2 

место.  Май 2016 года 

2.  Муниципальный этап краевого конкурса 



        

  Анализ работы за прошедший учебный год представлен в соответствии с 

ключевыми направлениями, определяемыми стратегией дальнейшей      

модернизации российского образования, Программой развития МБДОУ 

детского сада № 10 на период до 2017 года и Программой развития 

образовательной системы Ленинградского  района на период до 2017 года. В 

настоящее время перед коллективом детского сада стоит задача повышения 

качества дошкольного образования в соответствии  с утвержденным и 

введенным в действие Федеральным  государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. В соответствии приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования». В 

качестве примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования выступает: Примерная  основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга». В детском саду ее содержание 

определяет содержательный  раздел основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 10(далее -Программа).  

       В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над 

следующими задачами: 

1.Продолжать  внедрять в воспитательно – образовательный процесс   

здоровьесберегающие технологии. 

2. Продолжать активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей через разнообразные формы работы с ними  (газета детского сада 

«Радуга», сотворчество родителей и детей, участие в праздниках) 

 

         Решая годовые задачи, педагоги детского сада стремились использовать 

инновационные подходы и принципы построения предметно-игрового 

пространства. Соблюдать следующие условия: соответствие ФГОС, 

соответствие сюжетно-ролевых игр возрастным особенностям детей, 

комфортность и безопасность обстановки, эстетичность оформления, 

разнообразие атрибутов, предметов-заместителей, творческий подход.         

                  Работе с семьей в детском саду также уделялось серьезное 

внимание. Осуществлялось тесное взаимодействие с родителями, 

использовались активные формы сотрудничества: совместное проведение 

праздников, досугов, спортивных мероприятий, выставки совместного 

«Семейные экологические проекты» в 

номинации «А у нас во дворе» 2 место. Май 

2015 года 



детско-родительского творчества, индивидуальное консультирование 

родителей специалистами и т.п.  

Информационные стенды предлагали разнообразный консультативный 

материал по запросам родителей, отражали жизнь детей в детском саду.     

Но, несмотря на такую тесную и плодотворную работу необходимо 

продолжать совершенствовать формы взаимодействия с родителями, искать 

новые пути более действенного сотрудничества.  

                  Тематический контроль по теме проведенный в  марте 2016 года 

показал, что педагоги используют различные средства физического 

воспитания в комплексе: рациональный режим, закаливание (в повседневной 

жизни) и движение (утренняя гимнастика, разнообразная  двигательная 

деятельность, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги) с 

использованием вариативных методик физического развития детей, 

здоровьесберегающих технологий. Учет утомляемости и самочувствия детей, 

включение в режим дня упражнений на дыхание, артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, самомассажа,   гимнастики для глаз помогало 

детям укрепить здоровье, снять психоэмоциональное напряжение. Большое 

внимание уделяется  профилактике нарушения осанки и плоскостопия.  

           Работу по формированию здорового образа жизни педагоги 

осуществляют в виде основной образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности; образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с 

семьями воспитанников. В течение дня педагоги способствуют 

формированию культурно-гигиенических навыков, напоминают о 

соблюдении правил поведения во время еды, умывания,  формируют 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Развивают умение детей различать и называть органы чувств, дают 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Включают вопросы ЗОЖ при организации работы по физической 

культуре: образовательной деятельности, утренней гимнастики, 

индивидуальной работы,  игровых упражнений, подвижных игр, гимнастики 

после сна.  Используя игровые, наглядные, словесные и практические методы 

обучения, педагоги поддерживают интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях,  выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, знакомят с элементарными представлениями о ценностях 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни.  

 

 

 

 

 



Мониторинг посещаемости МБДОУ детский сад  №10  за 2015-2016 учебный 

год. 

 

           Месяц Посещаемость в  

% 

Отсутствие в  

% 

По 

болезни в 

% 

По другим 

причинам в % 

Сентябрь 72 28 10 18 

Октябрь 62 38 18 20 

Ноябрь 66 34 14 20 

Декабрь 72 28 11 17 

Январь 54 45 25 20 

Февраль 52 48 20 28 

Март 63 37 16 20 

Апрель 56 44 15 29 

Май 74 26 10 16 

В среднем за 

уч. год. 

57 43 15 26 

 

       Во всех группах соблюдаются требования СанПиН ,  обеспечены условия  

жизнедеятельности, выполняются инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

       Создано необходимое пространство для удовлетворения двигательной 

активности детей, необходимые условия для привития культурно-

гигиенических навыков. В группах имеются физкультурные уголки, 

расположенные в доступном для детей месте, физкультурное оборудование 

для самостоятельной двигательной активности  соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей.          

          В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 12.07.2013г №3727 «Об утверждении плана 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Краснодарском крае», была поставлена задача 

обеспечить соответствующий уровень компетентности педагогов в 

построении образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Задача 

решалась по плану работы детского сада.  Был организован педсовет в ноябре 

2016г. по проблеме организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС, на котором были рассмотрены темы: требования к структуре ООП 

ДО и ее объему и результатам; развитие игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО; построение предметно-пространственной среды в 

контексте ФГОС ДО.          

     Проанализировав работу за 2015-2016  учебный год,    педагогический 

коллектив определил задачи на 2016-2017 учебный год: 

 



1. Формировать духовные и семейные ценности у дошкольников, через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников через сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной 

работы и оптимизацию двигательного режима  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

3. Обеспечить условия для реализации ФГОС дошкольного образования в 

детском саду. 

 

 
                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 2016 года 

   Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по ОТ,   

1.2. «Охрана жизни и здоровья детей в 

осенний период» 

 заведующий 

1.2. Производственное собрание « Соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка» 

 заведующий 

1.3. Подготовка к профсоюзному собранию. 

«Утверждение плана работы на 2016-2017г.» 

 

Председатель ПК 

1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом по теме: «Значение правильного 

питания детей: норма раскладки блюд,  

выполнение «СанПин» 

медсестра 

1.5.  Инструктаж  для сотрудников ДОУ  

правила пожарной безопасности. 

1.6 Проведения дня дошкольного работника 

Заведующий 

 

Председатель ПК 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1. 

Установочный (Приложение № 1) 

заведующий 

2.2 .Консультация для воспитателей: 

«Оптимизация двигательной активности 

дошкольников в подвижной игре» 

 

Заведующий 

2.5.Выставка детских рисунков «Как я провел 

лето» 

2.6. Выпуск газеты «Радуга»                     

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Онлайн - анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе детского сада» 

 

Воспитатели 

3.2. Составление плана работы родительского 

комитета 

 Заведующий, родительский 

комитет. 

3.3. Общее родительское собрания: «Задачи на 

новый  2016 – 2017учебный год». 

 Родительские собрания по группам: 

Воспитатели,  заведующий 

 

 

 

 



Разновозрастная группа № 1 «Воспитание и 

обучение в младшей группе» 

Разновозрастная старшая  группа № 2: «Как 

родители могут помочь своим детям 

подготовиться к школе» 

Воспитатели групп 

3.4. Консультация для родителей: «Адаптация 

детей к условиям детского сада» младшая 

группа № 1. 

Воспитатели 

3.5. Консультация для родителей  «Значение 

режима дня для  детей»   младшая группа № 1. 

Воспитатели 

3.6. Ознакомление родителей с планом 

музыкального руководителя. 

Музыкальный руководитель 

3.7. Консультация для родителей  « Математика 

в жизни дошкольников» 

3.8 Консультация: «Безопасная дорога в детский 

сад» разновозрастная группа № 2. 

3.9 Встреча родителей будущих 

первоклассников с учителем начальных классов. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

4. Административно- хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории.  заведующий, завхоз 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ. 

заведующий, завхоз 

4.3. Издание приказа по организации питания в 

ДОУ, назначение ответственных.   

заведующий 

4.5. Оперативное совещание   по подготовке 

ДОУ к новому учебному году 

заведующий 

4.7 Расстановка кадров и их тарификация заведующий 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 



5.Досуги и развлечения 
Вид деятельности Ответственный   

1 2   

5.1. «Здравствуй  наш сад»  

группа № 1. 

Музыкальный руководитель   

5.2. «Цветочная поляна» 

младшая разновозрастная 

группа № 1. 

Воспитатели 

 

  

5.3.  «Путешествуем вместе 

с солнышком » младшая 

разновозрастная группа № 1 

 Воспитатели   

5.4.Физкультурный досуг  

«Курочка и цыплята» 

младшая разновозрастная 

Группа № 1. 

                 Воспитатели   

5.5 Праздник « День 

знаний»  старшая 

разновозрастная группа № 2 

Музыкальный руководитель . 

 

5.6. Развлечение: 

«Спортландия» старшая 

разновозрастная группа № 2 

               Воспитатели 

5.7 Досуг:  «Дорожная 

азбука» старшая 

разновозрастная  группа № 

2. 

Воспитатели: 

 

5.8 Развлечение: «Урок 

вежливости» старшая 

разновозрастная группа № 2 

              Воспитатели 

 

         

                                                 

 

 

 

   

                                         

 

 

 

                                                    

 

                                                    ОКТЯБРЬ 2016    



 

                                             
Вид деятельности             Ответственный 

                                         1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка групп ДОУ к 

отопительному сезону 

Завхоз 

1.2. Проверка документации, планов 

работы воспитателей 

Заведующий 

1.3. Создание  комиссии по ОТ. Заведующий 

1.4. Проверка по ОТ и ТБ  на 

пищеблоке и на прачечной. 

Отв. по ОТ 

1.5. Профсоюзное собрание. 

1.6. Помощь воспитателям по 

подготовке материалов к аттестации 

Председатель ПК 

 

Заведующий 

                              2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей: 

«Оздоровительное значение 

спортивных игр и упражнений» 

 заведующий 

2.2.Тематическая проверка: 

«Состояние оборудования, мебели, 

игрушек в группах» 

2.3. Консультация для воспитателей: 

«Особенности  аттестации» 

2.4.Фотовыставка: «Здравствуй,   

    осень золотая!» 

2.5  Выставка работ родителей и 

детей «Дары осени» 

 

 

Заведующий 

 

 

Ответственный за аттестацию 

 

 

Воспитатели 

 

                                        3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей: 

«Зачем нужно ходить в детский сад» 

группа № 1. 

Воспитатели 

3.2. Консультация  для  родителей  

«Как музыка может помочь в период 

адаптации к детскому саду» 

Музыкальный руководитель 



3.3. Консультация для родителей 

«Что нужно знать родителям о 

детском упрямстве и капризности»  

группа № 1 

Воспитатели 

3.4. Консультация для родителей: 

«Место игры в жизни ребёнка» № 2. 

Воспитатели 

3.5. Консультация для родителей «О 

предупреждении бытовых травм у 

детей» разновозрастная группа № 2. 

 

воспитатели 

  

           

 

                     4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Инвентаризация ДОУ    завхоз 

4.2. Работа по составлению 

локальных актов и нормативных 

документов. 

  заведующий 

4.3. Заседание административного 

совета по охране труда – результаты 

обследования здания, помещений 

ДОУ 

 

Медсестра 

 

   Завхоз, отв. по охране труда 

  

                               

                                             5.Досуги и развлечения 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

5.1. Развлечение «Листики» 

Группа № 1. 

Воспитатели: 

 

5.2. Физкультурный досуг: «В гостях у 

матрёшки»  младшая группа № 1. 

Воспитатели: 

 

5.3.Развлечение « На нашем дворе» 

младшая группа № 1. 

Воспитатели: 

 

5.4. Развлечение « Осень в гости просим» 

группа № 1 

Музыкальный руководитель 

 
 

5.5. Развлечение «Два жадных 

медвежонка» разновозрастная группа № 2. 

 

Воспитатели группы 



5.6 Развлечение: « Осень в гости просим» 

разновозрастная группа 

Музыкальный руководитель: 

5.7 Развлечение: «Осень золотая» 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.8 Физкультурное развлечение 

«Покататься я хочу» разновозрастная 

группа № 2. 

Воспитатели 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



НОЯБРЬ 2016 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультирование сотрудников о  

действиях персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

заведующий 

1.2. Подготовка здания к зиме.                         завхоз 

1.3 Консультация  для младших 

воспитателей и воспитателей: 

« Распределение обязанностей 

воспитателя и младшего воспитателя 

в разновозрастной группе» 

                        заведующий 

                        медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль: 

«Способности педагога руководить 

играми детей» 

 заведующий 

2.2  Педагогический  совет № 2 

 Тема: «Совершенствовать работу по 

сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников через сложившуюся 

систему физкультурно-

оздоровительной работы и 

оптимизацию двигательного режима  

в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

2.3 Фотовыставка  «Мамины глаза» 

 

 

                      заведующий 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации для родителей тема: 

«Здоровье ребёнка в ваших руках» 

младшая группа № 1 

Воспитатели 

3.4. Консультация для родителей 

«Музыкальное воспитание ребёнка от 

1 до 3 лет» младшая группа № 1. 

Музыкальный руководитель 

3.5. Консультация для родителей 

«Совместный отдых с ребёнком» 

младшая группа № 1. 

Воспитатели 

 

3.6. Консультация для родителей: «О 

пользе витаминов для детского 

Воспитатели 

 



организма» разновозрастная группа № 

2. 

3.7. Беседа «Мама – терапия лечение 

маминой любовью» разновозрастная 

группа № 2. 

 

 

 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

 заведующий 

4.2. Провести тренировочные занятия 

по сигналу «Пожар». 

. заведующий 

4.3. Проверка освещения ДОУ. 

4.4 Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

завхоз 

 

 

медсестра 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Досуги и развлечения 



Мероприятия Ответственный 

1 2 

5.1.Праздник «При солнышке тепло 

при матери добро»  младшая 

разновозрастная группа № 1. 

Муз. руководитель 

5.2 Развлечение: «Бабочки- конфетки» 

разновозрастная младшая группа № 1. 

Воспитатели 

5.3. Кукольный театр: «Репка»  

младшая группа № 1. 

Воспитатели 

 

5.4.Физкультурное развлечение: 

«Музыкальные игрушки» младшая 

разновозрастная группа № 1. 

 

 

                      Воспитатели: 

                        

                         

 

 
 

5.5 Праздник: «Мамам посвящается» 

старшая разновозрастная группа № 2. 

                  Муз. руководитель                          

5.6 Развлечение: «Во саду ли в 

огороде»  старшая разновозрастная 

группа № 2. 

     Воспитатели 

5.7 Развлечение: «Мама слово 

дорогое» старшая  разновозрастная 

группа № 2.  

№ 2. 

     Воспитатели 

5.8 Физкультурный досуг:  «Куклы 

любят физкультуру»  старшая 

разновозрастная группа 

      Воспитатели 

 

                                        

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ДЕКАБРЬ 2016 года 



 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для сотрудников 

детского сада:  «Безопасность при 

проведении новогоднего праздника» 

 Заведующий 

1.2. Совещание с сотрудниками ДОУ 

«Новый год» 

ПК 

1.3 Состояние спален (режим смены 

белья, маркировка, чистота) 

Медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Организация и проведение 

новогоднего утренника 

 

2.2.Консультация для воспитателей: 

Тема: «Построение партнерских 

отношений с родителями 

дошкольников» 

2.3.Проведение выставки поделок из 

различного материала  на тему 

«Зимняя сказка» 

2.4 Просмотр занятий 

«Психологический анализ занятий» 

 
 

 

 

заведующий 

 

воспитатель Пахомова Н.Г. 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

заведующий 

 

 
 

 

                      

3. Работа с родителями 

3.1.  Круглый стол для родителей 

«Защита прав и достоинства 

маленького ребёнка в семье и в 

детском саду» 

Заведующий, воспитатели 

3.2.Привлечение родителей к 

оформлению ДОУ к Новому году. 

3.3Организация и приобретение 

новогодних подарков 

 

Воспитатели 

 

Родительский комитет 



3.4.Выставка детских рисунков  

«Зимушка - зима» 

Воспитатели разновозрастной  группы 

3.5 Консультация для родителей : 

«Какие игрушки необходимо детям »  

младшая разновозрастная группа № 

1. 

Воспитатели 

3.6. Родительские собрания по 

группам:  младшая «Роль матери и 

отца в воспитании ребёнка» младшая 

разновозрастная группа  № 1. 

  

Воспитатели групп 

3.7. Консультация для родителей: 

«Правила этикета на детском 

утреннике»   

Музыкальный руководитель 

3.8. Консультация для родителей : 

«Какие навыки и умения можно 

привит ребёнку»  младшая 

разновозрастная группа  № 1. 

Воспитатель 

 

3.9. Консультация для родителей « 

Расскажите детям о пожарной 

безопасности» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатель 

  

3.10. Консультация для родителей : 

«Как интересно встретить Новый 

год» старшая разновозрастная группа 

3.11.Родительское собрание: 

 « Не скучная беседа о шалунах и 

непоседах» 

Воспитатель 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по оформлению 

помещений ДОУ к Новому году 

 заведующий 

завхоз 

4.2.Контроль по эстетике оформления 

помещений детского сада 

4.3 Рейд комиссии по ОТ  группы,  

пищеблок,  прачечная . 

                          заведующий 

 

                       Комиссия ОТ 



4.4.Составление графика отпусков.  

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

 

 

                        Заведующий 

                       Председатель ПК 

 

 
 

                                   5.Досуги и развлечения 

 

Мероприятия Ответственные 

1 2 

5.1. Кукольный театр: «Колобок» 

младшая разновозрастная  группа № 

1. 

Воспитатели 

5.2.Развлечение: «Ты скачи, скачи 

лошадка»  младшая разновозрастная 

группа № 1. 

 

Воспитатели 

5.3. Праздник: « Здравствуй, ёлка» 

младшая группа № 1. 

 музыкальный руководитель 

5.4. Физкультурное: «Лягушата» 

младшая разновозрастная группа № 1. 

Воспитатели 

 

5.5 Развлечение: «Опасные 

предметы» старшая  разновозрастная 

группа № 2. 

Воспитатели 

 

5.6 Театрализованное представление: 

«Лиса - лапотница» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.7  Физкультурный досуг: «Вот зима, 

кругом бело»  старшая 

разновозрастная группа № 2. 

 Воспитатели 

5.8. Праздник: « Праздник Нового 

года» – старшая разновозрастная 

группа № 2. 

Воспитатели 

музыкальный руководитель 

                                                                              

                                           



                                                 ЯНВАРЬ 2017 год 

1. Работа с кадрами 

 Вид деятельности Ответственный 

1.1. Консультация для младших  

воспитателей «Проветривание по 

СанПину» 

1.2 Инструктаж «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период – лёд, 

сосульки» 

1.3  Состояние шкафов, безопасность, 

картотека пособий для занятий и 

методической литературы 

 заведующий 

 

 

 

 

  заведующий 

 

 

заведующий 
 

 

 

 

                             2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3 

Тема: ФГОС дошкольного 

образования в детском саду: 

1.Нормативно-правовая база по 

организации образовательного 

процесса  

2. Ключевые точки ФГОС ДОУ 

3. Уровень компетентности педагогов 

в построении образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

2.2 Тематический контроль: «Режим 

прогулок» 

заведующий 

2.2.Консультация для педагогов «О 

профилактике гриппа» 

                              медсестра 

2.3. Обновление стенда методической 

помощи для педагогов 

2.4 Консультация для воспитателей 

«Православные праздники» 

 заведующий 

3. Работа с родителями 

3.1.Консультация для родителей 

«Воспитание самостоятельности» 

младшая разновозрастная группа № 

1. 

 Воспитатели 

3.2. Консультация для родителей 

«Самообслуживание – основной вид 

                        Воспитатели 



труда младшего дошкольника»  

младшая разновозрастная  группа № 

1. 

3.3.Консультация: «Роль семьи в 

нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста»  старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

3.4.  Беседы: «Организация 

подвижных игр с детьми на воздухе в 

зимний период» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

  . 

Воспитатели  

 

3.5. Консультация для родителей   

групп № 1, 2. «Влияние праздников 

на формирование и развитие 

ребёнка» 

Музыкальный руководитель 

 

 

         4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Ревизия продуктового склада. 

Контроль при закладе продуктов 

питания 

                  Совет по Питанию 

4.2.Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

 заведующий 

 

5.Досуг и развлечения 

 

Мероприятия Ответственные 

5.1.Развлечение: «Мыльные пузыри» 

младшая  группа № 1. 

 воспитатели  

5.2.Театр : «Шишечки»  младшая  

группа № 1. 

                      Воспитатели 

5.3.Физкультурное: «Мы растём 

здоровыми» младшая    группа № 1. 

Воспитатели 

5.4.Развлечение: «Зимние забавы»» 

младшая  группа № 1. 

 Музыкальный руководитель 

 

5.5 Физкультурное: «Зимние забавы»  

старшая разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.6 Развлечение: «Рождественские 

истории: старшая разновозрастная  

группа № 2. 

Воспитатели  



5.7 Развлечение: «Зимнее 

путешествие колобка» старшая 

разновозрастная  группа № 2. 

Воспитатель 

5.8 Развлечение:  «Рождество»  

старшая разновозрастная группа № 2. 

Музыкальный руководитель 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2017 год 

Вид деятельности Ответственные 

Работа с кадрами 

1.1.Профилактика гриппа в ДОУ в 

период эпидемиологического 

неблагополучия 

медсестра 

1.2.Повторяем правила СанПиН. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

заведующий 

1.3 Рейд по ОТ и ТБ детей и 

сотрудников 

1.4 Подготовка к празднованию дня 8 

Марта 

Заведующий,  упол. по ОТ 

 

Профсоюз 

2.1. Консультация для воспитателей 

«Закаливающие мероприятия в детском 

саду». 

медсестра 

2.2 Консультация для младших 

воспитателей: «Дезинфекционные 

растворы: приготовление, хранение, 

использование»» 

медсестра 

2.3. Организация и проведение «Недели 

здоровья» 

воспитатели 

2.4. Руководство и  контроль за 

организацией и проведением 

закаливающих мероприятий в группах 
 

заведующий 

3. Работа с родителями   Ответственные 

3.1. Консультация для родителей 

«Время приучать к дисциплине»  

младшая группа « 1.  

Воспитатели 

3.2 Консультация для родителей:  

«Здоровые зубки»  старшая  группа № 

2. 

Воспитатели 

3.3.Консультация для родителей «Как с 

пользой смотреть мультфильмы» 

младшая группа № 1. 

Воспитатели 

3.4. Консультация для родителей 

«Домашние обязанности детей без 

напоминаний и с удовольствием»  

Воспитатели 



старшая разновозрастная группа № 2. 

                              4.Административно-хозяйственная работа 

                                                                            Ответственные 

4.1. Тематический контроль: 

«Документация педагогов» 

заведующий 

4.2.Консультация для воспитателей: 

«Методические рекомендации по 

познавательно — речевому развитию 

детей                                                                         

4.3 Тематический контроль:  

« Организации питания в группах» 

 

Заведующий 

 

 

 

 

совет по питанию 

                                               5.Досуг и развлечения 

 

Мероприятия Ответственные 

1 2 

5.1.Развлечение  «Петрушкин 

концерт»  младшая разновозрастная 

группа № 1. 

                     Воспитатели 

 

5.2. Театр: «В гостях у Петрушки» 

младшая разновозрастная группа № 

1. 

            Музыкальный руководитель   

5.3. Физкультурное развлечение: 

«Весёлое путешествие»  младшая 

разновозрастная группа № 1. 

Воспитатели 

5.4 Развлечение: «Весёлые мячики»  

младшая разновозрастная группа 

№.1. 

                        Воспитатели 

 

 

5.5 Физкультурный праздник: «День 

защитника Отечества»  старшая 

разновозрастная группа №.2. 

Воспитатели  группы, музыкальный 

руководитель 

5.6 Развлечение: «День рождение 

козочки» старшая  разновозрастная 

группа ,№ 2. 

Воспитатели 

5.7.Досуг: «Наша армия родная – 

зорко отчизну свою охраняет»  

старшая разновозрастная группа №  

2. 

Воспитатели 

5.8  Развлечение:  «Кошкин дом» 

старшая разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

 



МАРТ 2017 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное собрание 

сотрудников «Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка» 

заведующий 

1.2.Проверка сохранности 

имущества и санитарного состояния 

помещений 

 заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 4  

1. Построение системы 

конструктивного взаимодействия с 

семьями воспитанников  на новых 

принципах и с учетом современной 

социальной ситуации 

2. Актуальные вопросы 

взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников 

3.  Детский сад и семья - 

аспекты взаимодействия. 

4. Компетентность педагога в 

вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

5. Тематический контроль: «Работа с 

родителями: 

 

Заведующий, воспитатели 

2.3.. Выпуск газеты: « Радуга» Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Общее Родительское собрание:  

«Азбука безопасности для детей и 

взрослых» 

Воспитатели 

3.2. День открытых дверей Воспитатели групп 

3.3.Консультация для родителей: 

«Весенние прогулки с ребёнком» 

гр. № 1 

 

Воспитатели 



3.4. Консультация для родителей 

«Закаливание в семье » 

Группа № 1. 

Воспитатели 

3.5. Консультация для родителей: 

«Кашка на ложке, а молодец на 

ножке» старшая разновозрастная 

группа № 2. 

 

Воспитатели 

3.6. Беседа с родителями 

«Самоуважение – как его воспитать» 

старшая разновозрастная группа 

3.7. Родительское собрание: «О 

здоровье всерьёз» 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Проверка «Организации питания 

в доу» 

заведующий, члены Совета по 

питанию 

4.2. Инструктажи для сотрудников 

доу по охране труда на рабочем 

месте 

 заведующий 

4.3. Инструктаж  для воспитателей 

по  охране жизни и здоровья детей в 

весенний период 

 заведующий 

                                             5.Досуг и развлечения 

Мероприятия Ответственные 

1 2 

5.1. Развлечение для детей «Праздник 

мам»  старшая разновозрастная 

группа № 2. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

5.2.Досуг: «Моя мама лучше всех» 

старшая разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.3. Театр: «Кот, петух и лиса» 

старшая разновозрастная группа 

Воспитатели 

5.4. Развлечение: « Куклы любят 

физкультуру»  старшая 

разновозрастная группа  

Воспитатели 

 

5.5  Досуг: «Весна, весна на улице» 

младшая  группа № 1. 

Воспитатели 



5.6 Спортивное развлечение: 

«Весёлый дождик»  младшая  группа 

№ 1. 

Воспитатели 

5.7 Развлечение: «Капают капели» 

младшая группа № 1. 

Воспитатели 

5.8. Развлечение: «Милая мамочка» 

 младшая  группа № 1. 

Музыкальный руководитель, 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2017 год 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Провести тренировочные 

занятия по сигналу «Пожар» 

Отв. по пожарной безопасности 

1.2 Производственное совещание 

«Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива. 

завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для младших 

воспитателей:  «Кишечная 

инфекция» 

медсестра 

2.2.Консультация: «Педагогическое 

сотрудничество воспитателя и 

младшего воспитателя по 

преемственности в работе с детьми» 

2.3 Выставка детских рисунков 

«Пробуждение весны»  старшая 

разновозрастная группа 

 

 заведующий 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

                                    3. Работа с родителями 

3.2. Беседа с родителями: «Детская 

застенчивость» младшая 

разновозрастная группа № 1. 

                     Воспитатель 

3.3. Выставка поделок из 

разнообразного материала «Пасха в 

кубанской семье» все группы 

Воспитатели групп 

3.4. Консультация для родителей: 

«Как развивать интерес к природе у 

рёбёнка» младшая  группа  № 1. 

Воспитатели 

3.5. Беседа с родителями: «День 

рождение дома» старшая группа № 

2. 

 

Воспитатели 

3.6.Консультация для родителей: 

«Воспитание добрых чувств у детей 

дошкольного возраста» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

 

 



3.7. Изготовление буклета для 

родителей « Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

Воспитатели групп 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству  

территории. Ремонт помещений, 

площадок, реконструкция 

спортивной площадки 

завхоз 

4.2. Оперативное совещание по 

итогам анализа питания в ДОУ 

заведующий 

4.3. Работа по упорядочению 

номенклатуры дел. 

 заведующий 

5.Досуг и развлечения 

Мероприятия Ответственные 

5.1.Развлечение: «Важные правила  

должен каждый знать» все группы 

муз. руководитель 

5.2. Досуг: «Весёлые забавы» 

старшая разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.3 Досуг: «Космос и люди» старшая 

разновозрастная группа №.2. 

 

Воспитатели 

5.4 Физкультурный досуг: «Весна, 

весна на улице» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

 

Воспитатели 

 

5.5 Развлечение: «Возвращения 

солнышка» младшая разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

5.6Физкультурный досуг: «В гости к 

колобку» младшая разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

5.7 Развлечение: «Игры с водой»  

младшая разновозрастная группа 

Воспитатели 

5.8. Театр: « Лиза и заяц» муз. руководитель 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 



МАЙ 2017 год 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж для сотрудников: 

 « Летняя оздоровительная работа». 

заведующий 

1.2. Консультация для младших 

воспитателей: «Профилактика 

желудочно — кишечных инфекций» 

медсестра 

1.3. Озеленение участка ДОУ завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.Педсовет № 5.  

1.Итоги воспитательно-

образовательной работы педагогов с 

детьми за 2016-2017 учебный год. 

2.Анализ условий для реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

3.Обсуждение и утверждение плана 

летней оздоровительной работы. 

Заведующий 

2.2. Консультация для воспитателей:  

«Работа воспитателей в летний 

период» 

2.3 Консультация для воспитателей: 

«Внедрение здоровьезберегающих 

технологий на летний период» 

 

2.4. Просмотр ООД в группе № 2 ОО  

«Познание»  (Формирование 

математических представлений  у 

детей под. группы) 

2.6 Просмотр ООД в группе №1 ОО 

«Художественно — эстетическое 

развитие» (рисование) 

2.7Консультация для педагогов: «О 

прогулках с детьми в летний период» 

 заведующий 

3. Работа с родителями 

3.1.Консультация для родителей: 

«Растём и развиваемся»  младшая 

группа № 1. 

 

Воспитатели 

 

 



3.2 Консультация «Характер ребёнка 

зависит от вас» младшая группа № 1. 

 

Воспитатели 

 

3.3.Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

Завхоз, заведующий 

3.4.Общее родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

«О наших планах на лето» 

Заведующий 

 воспитатели 

 

3.5.Родительское собрание:  

« Вот и стали мы на год взрослее» 

Младшая разновозрастная группа № 

1 

 

Воспитатели 

 

3.6.Родительское собрание: «Азбука 

безопасности для детей и взрослых» 

  

 

 

 

Воспитатели 

3.5. Консультация для родителей: 

«Агрессивный ребёнок» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

 

Воспитатели 

3.6. Консультация для родителей: 

«Правила безопасного общения с 

компьютером» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Закупка материалов для 

ремонтных работ 

Завхоз 

4.2.Анализ накопительной ведомости медсестра 

4.3.Благоустройство территории завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Досуг и развлечения 

Мероприятия Ответственные 

5.1. Развлечение: «Карусели» 

младшая  группа № 1. 

                    Воспитатели 

5.2. Физкультурное  развлечение: «В 

гости к лесовику» младшая группа № 

1. 

                      Воспитатели 

5.3. Развлечение «Солнечные 

зайчики»  младшая  группа  № 1. 

                       Воспитатели 

5.4.Развлечение: «Есть у солнышка 

друзья» младшая разновозрастная 

группа № 1. 

                  муз. руководитель 

 

 

5.5 Праздник: « День Победы – 

праздник мира!»  старшая 

разновозрастная группа 

                муз. руководитель 

5.6. Досуг: «Дудочка» старшая 

разновозрастная группа 

                   Воспитатели 

5.7 Выпускной бал:  старшая 

разновозрастная группа 

муз. руководитель                   

воспитатели 

5.8 Развлечение: «Весёлые 

воробушки летят куда хотят» 

разновозрастная группа 

                      Воспитатели 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



                       Педагогический совет № 1 (установочный) 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

1. Изучение программы по 

возрастным группам. 

Воспитатели 

2. Подготовка и оформление 

документации 

Воспитатели 

3. Подбор методической литературы заведующий 

4. Обновление игрового 

оборудования 

Воспитатели, родители 

5. Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы. 

Проведение антропометрии в ДОУ. 

Воспитатели групп 

 

медсестра 

План педсовета 

1. Отчёт о летней – оздоровительной 

компании в доу. 

2. Утверждение годового плана 2016 

– 2017 учебный год. 

Воспитатели групп 

3. Итоги проверки групп к новому 

учебному году 

 заведующий 

4. Утверждение сетки  ООД, режима 

дня 

 заведующий 

5.Утверждение графика проведения 

музыкальных занятий 

заведующий 

6. Утверждение тем родительских 

собраний. 

заведующий 

7. Утверждение единой  оптимальной 

формы планирования воспитательно-

образовательной работы. 

 заведующий 

8. Проект решения педсовета, 

утверждение, дополнения. 

Воспитатели 

                                                     

 

 

 

                                                   



                                          Педагогический совет № 2 

 

      Тема: «Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников через сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной 

работы и оптимизацию двигательного режима  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

     Цель:  
 

Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

 
 
1.Изучение научно-методических и 
психолого-педагогических материалов 
по теме педсовета 
 

Заведующий 

2. Анкетирование педагогов  «Задачи 

по физическому развитию ФГОС ДО» 

 

 

Воспитатели 

 
 

 

План педсовета 

1. ФГОС дошкольного образования 

(Физическое развитие) 

  
 

заведующий 

2 .Физическое развитие по возрастам 

(цель, задачи, формы работы,  методы) 

3.Основные программы, парциальные 

программы. 
 

Воспитатели 

4. Проект решения педсовета, 

дополнения. 

 
 

Заведующий 

                                                          

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 3 



Тема: « ФГОС дошкольного образования в детском саду» 
 

   Цель: повысить педагогическую компетенцию педагогов 
 

Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

 
1. Проверка планов воспитателей Заведующий 

2. Проведение образовательной 

деятельности воспитателями 

(наблюдение) 

 

Воспитатели 

 
 

 

План педсовета 

1. Доклад: «Социально — 

коммуникативное развитие 
 

заведующий 

2  Содоклад: «Игровая деятельность» 

«  Духовно — нравственное 

воспитание» 

«Трудовое воспитание» 
 

Воспитатели 

3. Итоги проверки. 

4. Подведение итогов, решение 

педсовета. 

 
 

Заведующий 

                                                           

 

 

 

 

 

 

    

     



 Педагогический совет № 4 

Тема: «Построение системы конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников  на новых принципах и с учетом современной социальной 

ситуации» 

Цель: научить педагогов новому  стилю общения с родителями. 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

 

1. Изучение и подбор литературы 

по теме педсовета литературы 

Заведующий 

 2. Тематический контроль: « Работа 

воспитателя с родителями» 

Воспитатели 

медсестра 

 

                                                            План педсовета 
 

1. Доклад: «Актуальные вопросы 

взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников» 

  

Заведующий 

2. Детский сад и семья - аспекты 

взаимодействия. 

 

Воспитатели 

3. Анализ «Компетентность педагога 

в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников». 

 

Заведующий 

4. Итоги, дополнения, решения 

педсовета 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                                        

 

 



                                                      Педагогический совет № 5 

                                                               Итоговый 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

 

1.Просмотр ООД в группе № 2 ОО  

«Познание»  (формирование 

математических представлений у 

детей под. гр.) 

2.Просмотр ООД в группе № 1  

(«Художественно — эстетическое 

развитие» (рисование) 

Заведующий 

 3. Составление отчёта о проведённой 

работе в группах.      

Воспитатели 

 

 

План педсовета 
 

1. Доклад: «О выполнении годовых 

задач учебного года» 

Заведующий 

2.О наших  успехах» - отчёт 

воспитателей групп о проделанной 

работе за год. 

Воспитатели 

3. Анализ выполнения годового плана 

работы. 

Заведующий 

4. Анализ заболеваемости детей. 

Мониторинг посещаемости. 

медсестра 

Заведующий 

5. Анализ  физкультурно -

оздоровительной работы за год. 

Воспитатели групп 

 

6. Итоги просмотра ООД 

7. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

8.  Проект  решения педсовета, его 

утверждение, дополнения. 

заведующий 

                                       

 

 

 



 


