
 

 

 

 



 

                                                  Анализ деятельности 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №10 станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район за 2018 - 2019 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 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован на 100%. 

Образовательный ценз педагогов: 

- с высшим образованием: 2 педагога; 

- со средним профессиональным:  2 педагога. 

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 2018-2019 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 

педагог. Присвоена первая квалификационная категория 1 педагогу. 

Квалификация педагогов детского сада: 

- высшая категория –1 ; 

- первая категория – 1  

- соответствие занимаемой должности - 2; 

Всего: 4 педагога. 

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 Пацюк Людмила 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

высшая Средне- 

спец. 

30 лет   2 года 

2 Куценко Ольга 

владимировна 

воспитатель первая Среднее 

проф. 

8 лет 8 лет 

3 Пахомова 

Наталья 

Григорьевна 

воспитатель - Высшее.      13 лет 8 лет 

4 Слынько Елена 

Тимофеевна 

воспитатель - Высшее 2,5 3 года 



 

                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,  

        

  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 2020 года и 

Программой развития образовательной системы Ленинградского  района на период до 

2020 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 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над следующими 

задачами:  

1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов ДОО в вопросах 

профессионально-  личностного развития и ИКТ компетенций, с целью повышения 

качества образовательной деятельности 

2. Оптимизировать работу по взаимодействию семьи ДОО в процессе создания условий 

для развития личности ребёнка, способного адаптироваться к природному и социальному 

миру. 

         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  уделялось серьезное внимание. 

Осуществлялось тесное взаимодействие с родителями, использовались активные формы 

сотрудничества: совместное проведение праздников, досугов, спортивных мероприятий, 

выставки совместного 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.  

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 2018-2019 учебный год. 

           Месяц Посещаемость в  % Отсутствие в  % По болезни 

в % 

По другим 

причинам в % 

Сентябрь 67,4 32.6 10 22.6 

Октябрь 65,7 34,3 12 22.3 

Ноябрь 63,8 36.2 14 22,2 

Декабрь 66,2 33,8 11 22.8 

Январь 65,6 34,4 14 20,4 

Февраль 67,6 32,4 16 16,4 

Март 66,1 33,9 12 21,9 

Апрель 70,6 29,4 5 24,4 

Май 70,9 29,1 5 24,1 

В среднем за 

уч. год. 

66,8 33,2 5 32.67 

 

       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.          

     

 

 

 

 

 

 



 Проанализировав работу за 2018-2019  учебный год,    педагогический коллектив 

определил задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Формирование у воспитателя принципиального нового взгляда на содержание и 

организацию дошкольного образования, о методологических требований и многообразии 

современных педагогических технологий. 

2.Обновить формы и содержание работы по нравственно- патриотическому воспитанию, 

учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей, родителей. 

 3.Формирование у детей дошкольного возраста основ патриотизма и нравственных 

чувств.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сентябрь 2019 года 

   Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей  по ОТ, ТБ, ПБ 

1.2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

осенний период» 

 заведующий 

1.3. Производственное собрание « Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка» 

 заведующий 

1.4. Подготовка к профсоюзному собранию. 

«Утверждение плана работы на 2019-2020г.» 

 

Председатель ПК 

1.5. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом по теме: «Должностные инструкции» 

Заведующий 

1.6. Проведения дня дошкольного работника Председатель ПК 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 1. 

Установочный  (Приложение № 1) 

заведующий 

2.2 . Консультация для воспитателей: «Об этике и 

культуре  поведения в ДОУ» 

 

Заведующий 

2.3.Выставка детских рисунков «Как я провел лето»                   Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1.  Анкетирование родителей «Что вы ждёте от 

детского сада в этом учебном году» 

 

Воспитатели 

3.2. Составление плана работы родительского комитета  Заведующий, родительский 

комитет. 

3.3. Общее родительское собрания: «Задачи на новый  

2019 – 2020учебный год». 

 Родительские собрания по группам: 

Разновозрастная группа № 1 «Воспитание и обучение в 

младшей группе» 

Разновозрастная старшая  группа № 2: «Азбука 

безопасности для детей и взрослых» 

Воспитатели,  заведующий 

 

 

 

 

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. «Использование музыки в период адаптации детей» 

в ДОУ 

Музыкальный руководитель 

3.7. Консультация для родителей  « Готов ли ваш 

ребёнок к школе» 

3.8 Консультация: «Безопасная дорога в детский сад» 

разновозрастная группа № 2. 

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 

4.4. Оперативное совещание   по подготовке ДОУ к ОЗП. заведующий 

4.5. Расстановка кадров и их тарификация заведующий 

                                                             5. Досуги 

Вид деятельности Ответственный   

1 2   

5.1. Праздник: «Любимые игрушки»  

группа № 1. 

Музыкальный руководитель   

5.2.  Досуг: «Цветочная поляна» 

младшая разновозрастная группа № 

1. 

Воспитатели 

 
  

5.3.Досуг:  «Забавный сундучок» 

младшая разновозрастная группа № 

1 

 Воспитатели   

5.4.Физкультурный досуг  «Курочка 

и цыплята» младшая 

разновозрастная 

Группа № 1. 

                 Воспитатели   

5.5 Праздник « Первое сентября – 

знания получать пора»  старшая 

разновозрастная группа № 2 

               Музыкальный руководитель . 

 

5.6. Досуг: «Удалые казачата» 

старшая разновозрастная группа № 

2 

           Музыкальный руководитель 

5.7 Досуг:  «Дорожная азбука» 

старшая разновозрастная  группа № 

2. 

Воспитатели: 

 

5.8 Досуг: «Во саду ли  огороде» 

старшая разновозрастная группа № 

2 

Воспитатели 

 

                           



                                                                       ОКТЯБРЬ 2019                                 

Вид деятельности             Ответственный 

                                         1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка групп ДОУ к отопительному 

сезону 

Завхоз 

1.2. Проверка документации воспитателей 

(табель посещаемости воспитанников) 

Заведующий 

1.3. Создание  комиссии по ОТ. Заведующий 

1.4. Проверка наличия инструкций по ОТ на 

рабочих местах. 

Отв. по ОТ 

1.5. Профсоюзное собрание. Председатель ПК 

 

                                   2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей: 

«Подача заявления для аттестации в 

электронном виде» 

Педагогический час: «Как понять, что с 

ребёнком жестоко обращаются в семье» 

 заведующий 

2.2. Оперативный контроль: «Состояние 

оздоровительной работы в младшей группе» 

2.4.Фотовыставка: «Здравствуй,   

    осень золотая!» 

2.5  Выставка совместного творчества детей  и 

родителей «Дары осени» 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Воспитатели 

 

                                                     3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей: «Как 

развивать интерес к природе у ребенка». 

«Осенние прогулки с ребёнком»  группа № 

1. 

воспитатели 

3.2. Консультация для родителей 

«Возрастные особенности развития ребёнка 

2-3 лет» 

  группа № 1 

воспитатели 



3.3. Консультация для родителей: «Какие 

витамины нужны осенью детям?»»  группа 

№ 2. 

воспитатели 

3.4. Консультация для родителей «Осенние 

прогулки с ребятами»  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 

 

 

Ответственный по охране труда 

    

                               

                                                                 5.Досуги     

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

5.1. Досуг: «Лягушата» 

Группа № 1. 

Воспитатели: 

 

5.2. Физкультурный досуг: «Любим играть»  

младшая группа № 1. 

Воспитатели: 

 

5.3. Досуг: « Праздник урожая» младшая группа 

№ 1. 

Воспитатели: 

 

5.4. Праздник: « Осенняя сказка» группа № 1 Музыкальный руководитель 

 

 

5.5. Театр: «Два жадных медвежонка» 

разновозрастная группа № 2. 

 

Воспитатели группы 

5.6. Праздник: « Волшебница осень» 

разновозрастная группа 

Музыкальный руководитель: 

5.7. Досуг: «Осень золотая» разновозрастная 

группа № 2. 

Воспитатели 

5.8 Физкультурный досуг:  «Куклы любят 

физкультуру» разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       НОЯБРЬ 2019 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. Оперативный  контроль 

-санитарное состояние групп 

-выполнение режимов прогулки 

-организация совместной деятельности по 

формированию КГН и культуры поведения 

за столом 

 заведующий 

2.2  Педагогический  совет № 2 

 Тема: «Тема: «Использование современных 

педагогических технологий в обучении 

дошкольников» 

2.3 Выставка рисунков: «Мамочка любимая» 

2.4.Педагогический час: подготовка к 

празднованию дня Матери. 

2.5. Изготовление открыток детьми для мам 

«Моей любимой маме» 

                      заведующий 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультации для родителей: 

«Совместный труд ребёнка и взрослого в 

осенний период» 

 младшая группа № 1 

Воспитатели 

3.2. Консультация для родителей: «Музыка 

терапия как эффективный метод 

оздоровления дошкольников» младшая 

группа № 1. 

Музыкальный руководитель 

3.3. Консультация для родителей: «Игрушка 

в жизни ребёнка» младшая группа № 1. 

Воспитатели 

 



3.4. Консультация для родителей: 

«Нравственно патриотическое воспитание. 

Моя малая Родина» разновозрастная группа 

№ 2. 

3.5. Беседа «Мама – терапия лечение 

маминой любовью» разновозрастная группа 

№ 2. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

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  

Мероприятия Ответственный 

1 2 

5.1.Праздник «Ах, какая мама загляденье 

прямо»  младшая разновозрастная группа № 

1. 

Муз. руководитель 

5.2 Досуг: «Бабочки - конфетки» 

разновозрастная младшая группа № 1. 

Воспитатели 

5.3. Досуг: «Разноцветные ленточки» 

разновозрастная младшая группа № 1. 

Воспитатели 

 

5.4.Физкультурный досуг: «Мы растём 

здоровыми» младшая разновозрастная группа 

№ 1. 

                      Воспитатели: 

                        

                         

 

 

 

5.5 Праздник: «Мама, мамочка моя , очень я 

люблю тебя» старшая разновозрастная 

группа № 2. 

                  Муз. руководитель                          

5.6 Досуг: «Хлеб всему - голова»  старшая 

разновозрастная группа № 2. 

     Воспитатели 

5.7. Досуг: «Мама слово дорогое» старшая  

разновозрастная группа № 2.  

     Воспитатели 

5.8 Физкультурный досуг:  «Край любимый 

мой родной»  старшая разновозрастная 

группа 

      Воспитатели 

 

                                                   

 

 



 

 

 

 

                                                             ДЕКАБРЬ 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для сотрудников детского 

сада:  «Безопасность при проведении 

новогоднего праздника» 

1.2. Совещание с сотрудниками ДОУ 

«Новый год» 

1.3 Состояние спален (режим смены белья, 

маркировка, чистота) 

 Заведующий 

 

 

ПК 

 

Медсестра  

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1.Консультация для воспитателей: Тема: 

«Ознакомление с таблицами  о результатах 

профессиональной деятельности педагога»  

2.2.Проведение выставки поделок из 

различного материала  на тему «Новогодняя  

сказка» 

 

заведующий 

 

 

 

воспитатели                

3. Работа с родителями 

3.1.  Общее родительское собрание  

«Безопасность детей в период новогодних 

выходных и праздничных дней» 

Заведующий, воспитатели 

3.2. Консультация для родителей : «Речь 

детей раннего возраста »  младшая 

разновозрастная группа № 1. 

3.3. Родительские собрания по группам:  

младшая «Здоровье ребёнка в ваших руках» 

младшая разновозрастная группа  № 1. 

  

 

Воспитатели групп № 1. 



3.4. Консультация для родителей 

 « Расскажите детям о пожарной 

безопасности» старшая разновозрастная 

группа № 2. 

3.5. Родительское собрание:  «Не жалейте 

время на детей» разновозрастная группа № 

2 

3.6. Консультации для родителей:  

«Организация подвижных игр с детьми в 

зимний период», «Как интересно встретить 

Новый год» разновозрастная группа № 2                                                               

  

Воспитатели группы № 2. 

  

 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по оформлению помещений ДОУ 

к Новому году. 

4.2.Контроль по эстетике оформления 

помещений детского сада 

4.3 Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

 4.4.Составление графика отпусков.  

Просмотр трудовых книжек и личных дел. 

 

 

 заведующий 

завхоз 

                          Заведующий 

 

                            медсестра 

                       Заведующий 

                      Председатель ПК 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      5.Досуги 
 

   Мероприятия Ответственные 

1 2 

5.1. Досуг: «Пришла зима-веселье 

принесла» младшая разновозрастная  группа 

№ 1. 

5.2. Литературный досуг «На бабушкином 

дворе»  младшая разновозрастная группа № 

1. 

5.3. Праздник: « путешествие в зимнюю 

сказку» младшая группа № 1. 

5.4. Физкультурный досуг: «Зимние 

радости» младшая разновозрастная группа 

№ 1. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 музыкальный руководитель 

 

 

Воспитатели 

 

 

5.5. Досуг: «Покататься я хочу» старшая  

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

 

5.6 Досуг: «Вот зима кругом бело» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.7  Физкультурный досуг: «Зимнее 

путешествие колобка»  старшая 

разновозрастная группа № 2. 

 Воспитатели 

5.8. Праздник: « У дедушки мороза весёлая 

пора» – старшая разновозрастная группа № 

2. 

Воспитатели 

музыкальный руководитель 

                                                                              

                                           

                                                 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             ЯНВАРЬ 2020 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.   

 заведующий 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

                             2. Организационно-педагогическая работа 

.2.1 Тематический контроль: «Уголок для 

родителей» 

заведующий 

2.2.Консультация для педагогов «О 

профилактике гриппа» 

                              медсестра 

2.3. Обновление стенда методической 

помощи для педагогов по аттестации 

2.4 Консультация для воспитателей 

«Православные праздники» 

 заведующий 

3. Работа с родителями 

3.1.Консультация для родителей "Какие 

навыки и умения можно привить ребёнку" 

младшая разновозрастная группа № 1. 

 Воспитатели 

3.2. Консультация для родителей 

«Сомообслуживание- основной вид труда 

младшего дошкольника»  младшая 

разновозрастная  группа № 1. 

                        Воспитатели 

3.3. Консультация: «Расскажите детям о 

пожарной безопасности»  старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

3.4.  Беседы: «Русские народные праздники 

в приобщении детей к национальной 

культуре и традициям»» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

  . 

Воспитатели  

 

  

 

 

         4.Административно-хозяйственная работа 



4.1.Контроль при закладе продуктов 

питания 

                  Совет по Питанию 

4.2.Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

 заведующий 

 

5. Досуг 

 

Мероприятия Ответственные 

5.1.Досуг: «Лёгкие снежинки» младшая 

группа № 1. 

Воспитатели 

5.2. Кукольный спектакль «Про девочку 

Машу» младшая группа № 1. 

 

                      Воспитатели 

5.3. Досуг: «Зимующие птицы»» младшая  

группа № 1. 

 Музыкальный руководитель 

 

5.4 Физкультурное: «Зимние забавы»  

старшая разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.6. Досуг: «Путешествие колобка» старшая 

разновозрастная  группа № 2. 

Воспитатели  

5.8. Досуг:  «Рождество, ты рождество нам 

веселье принесло»  старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Музыкальный руководитель 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2020 год 

Вид деятельности Ответственные 

1.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,  ответственный по ОТ 

 

Профсоюз 

1.5. Консультация для воспитателей 

«Закаливающие мероприятия в детском саду». 

медсестра 

1.6 Консультация для младших воспитателей: 

«Дезинфекционные растворы: приготовление, 

хранение, использование»» 

медсестра 

1.7. Организация и проведение «Недели 

здоровья» 

воспитатели 

1.8. Консультация: Анализ результатов 

профессиональной деятельности педагога » 

Ответственный по аттестации 

3. Работа с родителями   Ответственные 

3.1. Консультация для родителей: «Как с 

пользой смотреть мультфильм»  младшая 

группа « 1.  

Воспитатели 

3.2 Консультация для родителей:  

«Профилактика гриппа и ОРВИ у детей»  

старшая  группа № 2. 

Воспитатели 

3.3.Консультация для родителей: «Играйте 

вместе с детьми» младшая группа № 1. 

Воспитатели 

3.4. Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание дошкольников»  

Воспитатели 



старшая разновозрастная группа № 2. 

3.5.Консультация для родителей: 

«Приобщение детей к истории, традициям и 

культуре» 

Музыкальный руководитель 

                              4.Административно-хозяйственная работа 

                                                                 

           Мероприятия Ответственные 

4.1. Педсовет № 3. ««Нравственно- 

патриотическое  воспитание дошкольников» 

заведующий 

4.2. Тематический контроль:  

« Организации питания в группах» 

 

Заведующий 

совет по питанию 

                                               5.Досуг  

 

Мероприятия Ответственные 

1 2 

5.1.Досуг:  «Масленица»  младшая 

разновозрастная группа № 1. 

                     Воспитатели 

 

5.2. Театр: «Праздник забытых игрушек» 

младшая разновозрастная группа № 1. 

            Музыкальный руководитель   

5.3. Физкультурный досуг: «Мой веселый, 

звонкий мяч»  младшая разновозрастная 

группа № 1. 

Воспитатели 

5.4 Театральный досуг: перчаточный театр 

«Путаница» К.Чуковского, младшая группа 

№ 1. 

 

                        Воспитатели 

 

 

5.5  Праздник: «День защитника Отечества»  

старшая разновозрастная группа №.2. 

Воспитатели  группы, музыкальный 

руководитель 

5.6. Досуг: «Пловцы - молодцы» старшая  

разновозрастная группа ,№ 2. 

Воспитатели 

5.7.Досуг: «Урок вежливости»  старшая 

разновозрастная группа №  

2. 

Воспитатели 

5.8. Досуг:  «Мой весёлый звонкий мяч» 

старшая разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

 

 

 



 

 

 

 

МАРТ 2020 год 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1. Работа с кадрами 

1.1. Производственное собрание 

сотрудников «Выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка» 

заведующий 

1.2.Празднование 8 марта  Председатель ПК 

2. Организационно-педагогическая работа 

 2.1. Тематический контроль: «Работа с 

родителями: 

 

Заведующий, воспитатели 

  

3. Работа с родителями 

3.1.Родительское собрание:  «Кризис трёх 

летнего возраста»  группа № 1. 

Воспитатели 

3.2.Консультация для родителей: 

«Весенние прогулки с ребёнком»  гр. № 1 

 

Воспитатели 

3.3. Консультация для родителей: 

«Изобразительная деятельность детей от 2 

до 3 лет» группа № 1. 

Воспитатели 

3.4. Консультация для родителей: «Интерес  

ребёнка к физическим упражнениям» 

«Воспитание добрых чувств  у детей» 

старшая разновозрастная группа № 2 

3.5.Родительское собрание: «Здоровый 

образ жизни в семье» 

 

Воспитатели 

3.6. «Музыкальное воспитание в семье» 

 

Музыкальный руководитель 

4.Административно-хозяйственная 

работа 

 

4.1. Проверка «Организации питания в доу»  



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 

Мероприятия Ответственные 

1 2 

5.1. Праздник «Нет прекрасней и добрей, 

милой мамочки моей»  старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Музыкальный руководитель, воспитатели 

групп 

5.2. Театр: «Лиса - лапотница» старшая 

разновозрастная группа № 2. 

Воспитатели 

5.3. Спортивный праздник: «Спортландия» 

старшая  группа № 2. 

Воспитатели 

5.4.  Досуг: « Весна, весна на улицу»  

старшая разновозрастная группа  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

5.5  Досуг: «Репка» младшая  группа № 1. Воспитатели 

5.6 Спортивный досуг: «Вместе с мамой»   

младшая  группа № 1. 

Воспитатели 

5.7.Досуг: «Мамин праздник» младшая 

группа № 1. 

Воспитатели 

5.8. Досуг: «Весенняя капель» 

 младшая  группа № 1. 

Музыкальный руководитель, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 2020 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: «О роли сказок в 

воспитании детей» 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 

ребёнка»младшая  группа  № 1. 

Воспитатели 

3.5. Беседа с родителями: «Воспитание 

сказкой – радость встречи с книгой» 

старшая группа № 2. 

 

Воспитатели 

3.6. Консультация для родителей: 

«Воспитание личности в различных видах 

музыкальной деятельности» 

 

Музыкальный руководитель 

3.7.Консультация для родителей: «О 

предупреждении бытовых травм у детей» 

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  

Мероприятия Ответственные 

5.1.Досуг: «Пасхальный перезвон» все 

группы 

муз. руководитель 

5.2. Физкультурный досуг: «Вот поезд наш 

едет» старшая  группа № 2. 

Воспитатели 

5.3 Досуг: «Космос и люди» старшая  

группа №.2. 

 

Воспитатели 

5.4 .Досуг: «Птицы прилетели – весну 

принесли» старшая  группа № 2. 

 

Воспитатели 

 

 

5.5 Досуг: «Бумажные кораблики» младшая  

группа № 1. 

Воспитатели 

5.6Физкультурный досуг: «Весна на улицу 

зовёт» младшая группа № 1 

Воспитатели 

5.7 Досуг: «Заюшкина избушка»  младшая  

группа № 1. 

Воспитатели 

5.8.Досуг:  «В гостях у звездочёта» муз. руководитель 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МАЙ 2020 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. Итоговый 

1.Итоги воспитательно-образовательной 

работы педагогов с детьми за 2019-2020 

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» 

 

 

 заведующий 

3. Работа с родителями 

3.1.Консультация для родителей: «Как 

повысить иммунитет, весенние правила для 

родителей»  младшая группа № 1. 

 

Воспитатели 

 

 

3.2 Консультация «Растём и развиваемся» 

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:  

 Итоги года «Стали мы на год взрослей» 

младшая группа № 1 

 

Воспитатели 

 

3.6.Родительское собрание: «Будущие 

первоклассники» группа № 2. 

 

 

Воспитатели 

3.5. Консультация для родителей: «День 

Великой Победы. Поговорим с ребёнком о 

войне» «Питание будущих школьников» 

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  

Мероприятия Ответственные 

5.1. Развлечение: «Жили у бабуси…» 

младшая  группа № 1. 

                    Воспитатели 

5.2. Физкультурное  развлечение: «Весна 

пришла тепло принесла» младшая группа № 

1. 

                      Воспитатели 

5.3. Развлечение «Солнечные зайчики»  

младшая  группа  № 1. 

                       Воспитатели 

5.4.Развлечение: «Домашняя сказка» 

младшая  группа № 1. 

                  муз. руководитель 

 

5.5. Праздник: « Победный марш!»  старшая 

разновозрастная группа 

                муз. руководитель 



5.6. Досуг: «Есть у солнышка друзья» 

старшая разновозрастная группа 

                   Воспитатели 

5.7. Выпускной бал: «До свиданья детский 

сад» старшая  группа № 2. 

муз. руководитель                   воспитатели 

5.8. Развлечение: «Весёлые забавы» 

Старшая  группа № 2. 

                      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. Выборы секретаря педсовета 

2. Отчёт о летней – оздоровительной 

компании в доу. 

2. Утверждение модели года 2019 – 2020 

учебный год. 

3. Утверждение приложения к ОП ДО 

Заведующий 

Воспитатели групп 

 

 

4. Итоги проверки групп к новому учебному 

году 

 заведующий 

5.Утверждение плана по аттестации, 

6.Утверждения графика прохождения 

курсов повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

заведующий 

7. Утверждение единой  оптимальной 

формы планирования воспитательно-

образовательной работы. Плана работы с 

родителями 

 заведующий 

8. Проект решения педсовета, утверждение, 

дополнения. 

Воспитатели 

                                                     

                                               

 

                                         

 

 

 



 

  Педагогический совет № 2 

 

      Тема: «Использование современных педагогических технологий в обучении 

дошкольников» 

     Цель: формирование у воспитателя принципиального нового взгляда на содержание и 

организацию дошкольного образования, о методологических требований и многообразии 

современных педагогических технологий. 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

 
 
1.Изучение  современных педагогических 
технологий. 
 

Заведующий 

2. Тематический контроль: « Игровые модули 

для развития детей» 

 

 

                Заведующий 

 

 

 

План педсовета 

1. Выполнение решений педсовета № 1. заведующий 

2 . Доклад: «Педагогические технологии в 

ДОУ» 

3. Использование в группах педагогических 

технологий. 

 
 

заведующий 

 

Воспитатели 

4. Проект решения педсовета, дополнения. 

 

 

Заведующий 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Нравственно- патриотическое  воспитание дошкольников» 

 

   Цель: Новые формы и содержание работы по нравственно- патриотическому 

воспитанию, учитывая возможности взаимодействия педагогов, детей, родителей. 

 

Вид деятельности Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

 

1. Выполнение решения педсовета № 2 Заведующий 

2. Тематический контроль «Уголок по 

нравственно-патриотическому воспитанию» 

 

Воспитатели 

 

 

 

План педсовета 

1. Доклад: «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 
 

заведующий 

2  Содоклад: «Формы работы педагогов с 

родителями. групп № 1, 2. 
 

Воспитатели 

3.Аукцион педагогических методов и форм   

по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

4. Итоги проверки. 

5. Подведение итогов, решение педсовета. 

 

 

Заведующий 

  

                                                          

                                                 

                                                      

 

 

 



 

 

 Педагогический совет № 4 

                                                               Итоговый 

 

Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету 

 

1.Составление отчёта о выполнении модели 

года 

2.Составление плана работы на летний – 

оздоровительный период 

 Заведующий Воспитатели 

                                                              План педсовета 

 

1. Выполнение решений педсовета № 3. 

2. Доклад: «О выполнении годовых задач 

учебного года» 

Заведующий 

3.О наших  успехах» - отчёт воспитателей 

групп о проделанной работе за год. 

Воспитатели 

4. Анализ выполнения модели года  Заведующий 

5. Анализ заболеваемости детей. 

Мониторинг посещаемости. 

медсестра 

Заведующий 

6. Музыкально – эстетическое воспитание в 

ДОУ - отчёт 

Музыкальный руководитель 

 

 

7.Утверждение плана работы на летний 

период 

8.Проект решения педагогического совета, 

его утверждение, дополнения. 

заведующий 

                                       

 

 

 

 

 

 

 


