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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

детский сад общеразвивающего вида № 28   

за 2012 – 2013 учебный год 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 28 расположен по адресу: 352930, Россий-

ская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Маркова 339, в типовом здании. Ре-

жим работы – 10 часов. Продолжительность рабочей недели – 5 дней.   

Общее количество групп – 11. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

В МБДОУ № 28 по штатному расписанию – 28 человек. Педагогический коллектив включен 

в активную творческую работу, стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет благопри-

ятный климат. 

Профессиональный и квалификационный уровень педагогов 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 
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СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дошкольное учреждение осуществляет свою педагогическую деятельность согласно норма-

тивным правовым актам Российской Федерации: 

- Закон «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (ред. от 17.07.2009 № 148-ФЗ); 

- Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (Постановление от 22 июля 2010г. № 91 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.1.2660-10», с изменениями от 22.12.2010г.); 

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 12 сентября 2008г. № 666); 

- Приказом МО и науки Российской Федерации от 20 июля 2011г. № 1251 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

В дошкольном учреждении убеляется большое внимание технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей. Администрацией разработана система охраны труда и техники безопасно-

сти, включающая в себя правовые, социально-экономические, социально-гигиенические мероприя-

тия. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Основой работы являются культурно-исторический, деятельностный и 

личностный подходы к развитию дошкольников. 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающе-

го вида № 28, используя в своей работе программы и педагогические технологии: Программу раз-

вития и воспитания детей в детском саду «Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и 

др., 2010г.), Программу воспитания детей раннего возраста «Кроха» (Григорьева Г.Г., Кочетова 

Н.П. и др.), «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л.), «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Н.Н. Ефименко, «Я - человек» Козлова С.А., Программа экологического обра-

зования детей «Добро пожаловать в Экологию» (Воронкевич О.А.), Синтез искусств в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и школьного возраста. Куревина О.А. и др. 
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Целью воспитательно-педагогической деятельности дошкольного учреждения является все-

стороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, ин-

дивидуальных возможностей, обеспечение готовности к школьному обучению. 

Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач дошкольного образо-

вания: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание усло-

вий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

обеспечение физического, познавательного, социального, эстетического развития де-

тей, формирование базисных основ личности; 

воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных психических 

особенностей, проявлений одаренности. 

Организация педагогического процесса в МБДОУ ведется с учетом Федеральных государст-

венных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования, обеспечивая единство воспитательных, обучающих и развивающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. Содержание в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей (по образовательным областям «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка»), а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей (общение, продуктивная, музыкально-художественная, позна-

вательно - исследовательская и конструктивная деятельности, труд). 

В 2012 - 2013 учебном году задачами деятельности МБДОУ № 28 являлись: 

1. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление психофизического 

здоровья воспитанников, используя современные здоровьесберегающие технологии. 

2. Обеспечить единство развития познавательной и чувственной сферы воспитанников по-

средством организации художественно-творческой деятельности. 

3. Повышать качество воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

путем формирования мотивационной потребности педагогов в росте профессионального 

мастерства и компетентности. 

Анализируя результаты работы коллектива за 2012 - 2013 учебный год, можно отметить, что 

вся работа проводилась согласно комплексному планированию и была направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. 

Одним из главных направлений в педагогической деятельности МБДОУ является повышение 

эффективности работы по физическому воспитанию, сохранению и укреплению здоровья детей, их 

физического и психического развития, формирование у дошкольников представления о здоровье и 

потребности в здоровом образе жизни. Через разнообразные формы физкультурно - оздоровитель-

ной работы формируются у дошкольников представления о собственном организме, о значении фи-

зической культуры в жизни человека, развивается потребность в укреплении здоровья, воспитыва-

ется привычка к здоровому образу жизни. 

Оздоровительная работа имеет своей целью качественное улучшение физического состояния, 

развития и здоровья ребенка. Для этого в МБДОУ созданы следующие условия: физкультурный зал 

с современным и нетрадиционным оборудованием, две спортивные площадки, процедурный каби-

нет, центры двигательной активности в групповых комнатах, кабинет психолога. Освоена система 

оздоровительной работы с детьми (оздоровительный бег, точечный массаж, «гимнастика пробуж-

дения» по Н.Н. Ефименко, воздушные ванны, босохождение, обливание рук, плавание в выносных 

бассейнах, витаминопрофилактика, вакцинация против гриппа). Осуществляется консультирование 

по профилактике заболеваний, ведется контроль за состоянием здоровья детей со стороны старшей 

медсестры детского сада Андрющенко В.В. и медперсонала городской детской поликлиники № 2, 



физдиспансера города. Согласно плановым мероприятиям и графикам были организованы и прове-

дены осмотры воспитанников бригадой врачей. По результатам осмотра отмечается снижение на-

рушений осанки и плоскостопия. 

Одним из оздоровительных мероприятий является иммунопрофилактика. За прошед-

шее время проводилась вакцинация воспитанников против гепатита А, пневмонии, также детям по 

желанию родителей были сделаны прививки против гриппа. 

При проведении сравнительного анализа за учебный год были получены    следующие    ре-

зультаты: общая    заболеваемость    снизилась, пропуски одним ребѐнком по болезни составили 4,5 

дней, что значительно ниже городских показателей. 

С помощью комплексного использования методов и форм по физическому воспитанию в под-

готовительных группах № 2, 6 была достигнута 94,3 %-посещаемость детей. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической 

культуры в НОД. Педагоги провели открытые НОДы: Шахманова С.Г. «Если хчешь быть здоров», 

Юрченко В.А. «Веселые ребята», Иванова Т.С. «Волк и козлята». Инструктор по физической куль-

туре Косенко О.П. использует разнообразные варианты физкультурных занятий: классические, те-

матические, занятие-игра, занятие-тренировка, соревнования. На них педагог добивается высокой 

двигательной активности посредством использования поточного способа выполнения основных или 

общеразвивающих упражнений, использует музыкально-двигательные упражнения. В течение года 

проводились спортивные праздники: «Веселые эстафеты», «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Мы сильные и ловкие», «Здравствуй, лето», соревнования между одновозрастными группами и др. 

Доброй традицией коллектива стало проведение праздника «Дети и родители «Сильные, ловкие, 

смелые, умелые» к Международному дню защиты детей проводятся соревнования «Самый быст-

рый».  

Инструктором по физкультуре Косенко О.П. в ДОУ оформлен «Уголок здоровья», в котором 

уделяется большое внимание профилактике различных заболеваний. Регулярно на стендах для ро-

дителей обновляются консультации о здоровом образе жизни, жизни детского сада в целом, родите-

ли приняли активное участие в смотре – конкурсе стенгазает «Береги здоровье смолоду», «Режим 

моего выходного дня», «ЗОЖ». Были определены победители: группа №12, воспитатели 

С.А.Соколова,         Д.А. Нихаенко, (первое место), группа № 9, воспитатели Ю.Ю. Дивулина, 

Н.А.Блудова (второе место) и группа № 10, воспитатели Н. С. Сергеенко, О.Ю. Еремеева (третье 

место). 

Педагоги совместно с родителями изготовили нетрадиционное оборудование для оснащения 

центров двигательной активности, что позволило разнообразить игры детям. 

Большую роль в укреплении здоровья детей играет организация питания. В МБДОУ оборудо-

ван пищеблок по всем требованиям СанПиН. Питание осуществляется в соответствии с принципа-

ми здорового, рационального питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие. Работни-

ки пищеблока добросовестно и активно выполняют свою задачу по обеспечению воспитанников 

полноценным сбалансированным питанием. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует отметить, что зада-

чу годового плана выполнили в полном объеме. 

Вторая годовая задача «В мире творчества» решалась по следующим основным направлени-

ям, через интеграцию образовательных областей: «Социализация», «Познание», «Художественное 

творчество», «Музыка». С целью - обеспечить единство развития познавательной и чувственной 

сферы воспитанников посредством организации художественно-творческой деятельности. Работа 

велась планомерно, в учебном году воспитатели Доценко Л.А., Горбунова С.Г., Редькина А.Н. про-

вели открытые НОДы, педагоги МБДОУ участвовали в смотре-конкурсе «Создание художе-

ственно – эстетических центров для развития творчества дошкольников», воспитателями также из-



готовлены «Дидактические игры развитие изобразительной деятельности ребенка». В рамках реа-

лизации данной программы были проведены конкурсы детского рисунка «Осень на опушке краски 

разводила…», «Юные художники о нашем городе», «Зимние узоры», «Милая мама моя»  выставки 

совместного творчества детей и родителей «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза». 

Воспитанники МБДОУ принимают участие в различных муниципальных и краевых конкур-

сах, имеют награды. 

Подводя итоги – «организация работы в художественно- эстетическом направлении развития 

дошкольников в условиях ДОУ» вызвали положительные отзывы педагогического коллектива. Ус-

тановлено, что дети владеют различными нетрадиционными техниками рисования, лепки, владеют 

терминологией, самостоятельно применяют доступные им способы выразительности, активно 

включаются в коллективную игру - следовательно, данная задача выполнена. 

Третья задача реализовывалась через ОО «Коммуникация». Для педагогов проводились се-

минар – практикум «Игра – как средство речевой коммуникации дошкольников»,  Методическая 

копилка помогла создать картотеку дидактических игр по образовательной области «Коммуника-

ция» для всех возрастных групп. Воспитатели Снежко Н.В., Дивулина Ю.Ю., Сергеенко Н.С. про-

вели  открытые просмотры НОД «Игровые приемы познавательно-речевого развития дошкольни-

ков». Обсуждая результаты наблюдений за детьми, педагоги пришли к выводу, что большое коли-

чество воспитанников имеют звуковые нарушения, недостаточно владеют монологической и дока-

зательной речью. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что третья годовая задача не была реа-

лизована в запланированном объеме, план мероприятий выполнен полностью, но полученный ре-

зультат не соответствует ожидаемому. 

По результатам освоения воспитанниками требований основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования МБДОУ № 28 наблюдается увеличение воспитанников, пока-

завших высокий уровень усвоения программы. 

На основе результатов итогового мониторинга образовательного процесса за 2012 -2013 

учебный год, составлена общая оценка развития необходимых навыков и умений дошкольников 

МБДОУ по образовательным областям: 

  

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Образовательная область Итоговый показатель в % 

высокий средний низкий 

1

№ 

Здоровье  70 27 3 

2 Физическая культура 69 26 5 

3 Социализация  40 53 7 

4 Труд  52 45 3 

5 Безопасность  55 39 6 

6 Познание  48 47 5 

7 Коммуникация  40 52 8 

8 Чтение художественной литературы 46 49 5 

9 Художественное творчество 46 49 5 

10 Музыка 44 50 6 

По результатам анализа образовательного процесса были выявлены трудности в развитии 

речи дошкольников: как в звуковой культуре речи, так и в связной речи. Поэтому на следующий 

учебный год этой проблеме необходимо уделить самое пристальное внимание. 



Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: работа педагогического 

коллектива ведется планомерно, целенаправленно, рассчитана на перспективу. Годовые задачи 

ставятся, исходя из результатов анализа работы за прошедший учебный год. 

При подведении итога работы за 2012 - 2013 учебный год педагогический коллектив реально 

оценил свою педагогическую деятельность. В целях эффективности образовательного процесса, 

повышения качества образования коллектив МБДОУ № 28 ставит перед собой следующие  

задачи на 2013 - 2014 учебный год: 

1. Продолжить работу с детьми по «художественно-эстетическому и социально-личностному» 

приоритетным направлениям. Активизировать работу педагогов по осуществлению эмоциональ-

ной, творческой направленности личности детей способствующей развитию музыкально-

ритмических движений,  в процессе музыкально-театрализованной деятельности в тесном контак-

те с родителями. 

2. Повышать качество воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста пу-

тем формирования мотивационной потребности педагогов в росте профессионального мастерства 

и компетентности в плане гендерного воспитания. 

3. Осуществлять познавательно-речевую деятельность детей через общение с природой - развивать 

монологическую и диалогическую  речь, коммуникативные способности детей средствами игры. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перспективный план повышения квалификации педагогов 

№ 

п/п 

ФИО  

полностью 

Должность  Год  

курсов 

Форма повышения  

квалификации 

Тема работы  

по самообразованию 

1 
Михайлова  

Татьяна Михайловна 

заведующий 2009 г  ПДС для заведующих. Менеджмент в образова-

нии. 

2 
Саврасова 

Наталья Викторовна  

старший вос-

питатель 

2013г ПДС  для  старших вос-

питателей. 

 

Современные технологии 

как средство логико-

математического развития 

дошкольников.  

3 

Нихаенко 

Дарья Александров-

на 

учитель-

логопед 

нет Оптимизация работы 

учителей-логопедов, 

учитилей-дефектологов. 

Профилактика дисграфии и 

дислексии.  

4 

Садовникова 

Светлана Александ-

ровна 

педагог - 

психолог 

нет МО психологов ДОУ 

«Сохранение психоло-

гического здоровья всех 

участников образова-

тельного процесса». 

Коррекционные игры и 

упражнения в работе с ги-

перактивными детьми. 

5 
Горбунова  

Светлана Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

2012г  
МО для музыкальных 

руководителей 

Роль фольклора в духовно 

- нравственном воспитании 

дошкольников. 

6 
Ледовская 

Елена Андреевна 

музыкальный 

руководитель 

нет 

МО для музыкальных 

руководителей 

Музыкально – театрализо-

ванная деятельность с 

детьми дошкольного воз-

раста в условиях ДОУ. 

7 
Косенко  

Ольга Петровна 

инструктор 

ФИЗО 

2011 г МО для инструкторов 

по физической культу-

ре. 

Через движение и игру – к 

воспитанию человека бу-

дущего. 

8 

Блудова 

Наталия Александ-

ровна 

воспитатель 2011 г МО «Формирование 

привычки к ЗОЖ» 

Дидактическая игра как 

средство развития матема-

тических представлений у 

дошкольников. 

9 
Верховых  

Евгения Игоревна 

воспитатель 2012г. МО воспитателей под-

готовительных к школе 

групп и учителей 1 

классов. 

Привитие любви к родине 

через общение с природой 

у старших дошкольников. 

10 
Дивулина 

Юлия Юрьевна 

воспитатель 2009г. МО «Формирование 

привычки к ЗОЖ» 

Дошкольники в мире ма-

тематики. 

11 
Доценко  

Лидия Арсентьевна 

воспитатель 2012г. Семинар по правосла-

вию «Знакомимся с 

православной культу-

рой». 

Влияние народно-

прикладного искусства на 

художественно-

эстетическое развитие до-

школьников. 

12 
Еремеева 

Оксана Юрьевна 

воспитатель 2012г. Семинар-практикум  

«Правила дорожного 

движения». 

Русские народные сказки 

как средство нравственно-

го воспитания дошкольни-

ков. 

13 
Иванова  

Татьяна Сергеевна 

воспитатель 2010 г 

 

 

МО для воспитателей 

средних групп. 

Формирование  культурно 

– гигиенических навыков у 

детей дошкольного возрас-

та. 

14 
Коляда  

Августа Михайловна 

воспитатель 2012г Клуб «Лада». Развитие творческого по-

тенциала детей в различ-

ных видах декоративно -

прикладного искусства Ку-

бани. 

15 
Красова 

Татьяна Анатольевна 

воспитатель нет «Центр развития ребен-

ка раннего возраста». 

Развитие речи у детей ран-

него дошкольного возрас-

та. 



16 
Кузнецова  

Наталья Григорьевна 

воспитатель 2009г ПДС «Защищая, обере-

гаем» правовое воспи-

тание дошкольников. 

Особенности игровой дея-

тельности детей младшего 

дошкольного возраста. 

17 

Нихаенко 

Дарья Александров-

на 

воспитатель 2013г МО воспитателей под-

готовительных к школе 

групп и учителей 1 

классов. 

Формирование коммуника-

тивной компетентности 

подрастающего поколения. 

18 
Парасенко  

Надежда Викторовна 

воспитатель нет МО для воспитателей 

средних групп. 

Формирование математи-

ческих способностей детей 

дошкольного возраста че-

рез дидактические игры. 

19 
Петракова  

Зинаида Евгеньевна 

воспитатель 2012г. Ресурсный центр 

«Нравственно -

патриотическое воспи-

тание дошкольников». 

Современные технологии 

развития математических 

представлений у детей до-

школьного возраста. 

20 
Проценко Роман 

Владимирович 

воспитатель 2010 г Клуб «Семейное сча-

стье» 

Семья – это важно! Семья 

– это счастье! 

21 
Редькина  

Анна Николаевна 

воспитатель 2010 г Семинар по правосла-

вию «Знакомимся с 

православной культу-

рой». 

Развитие творческих спо-

собностей у детей младше-

го дошкольного возраста в 

театрализованной деятель-

ности. 

22 
Сергеенко  

Наталья Сергеевна 

воспитатель 2013г Семинар-практикум  

«Правила дорожного 

движения». 

Влияние пальчиковых игр 

на формирование речи до-

школьников. 

23 
Снежко  

Надежда Викторовна 

воспитатель 2013г «Центр развития ребен-

ка раннего возраста». 

Развитие сенсорных спо-

собностей у детей раннего 

возраста. 

24 

Соколова  

Светлана Анатольев-

на 

воспитатель 2009г. ПДС «Защищая, обере-

гаем» правовое воспи-

тание дошкольников. 

Роль игры в организации 

жизни и деятельности де-

тей младшего дошкольного 

возраста. 

25 
Сорокошич 

Наталья Игоревна 

воспитатель нет «Центр развития ребен-

ка раннего возраста». 

Влияние дидактических 

игр на развитие речи детей 

раннего возраста. 

26 
Шахманова 

СаниятГаджиевна 

воспитатель 2013г МО для воспитателей 

младших групп. 

Экологическое воспитание 

дошкольников  через игру. 

27 

Ширинян 

Александра 

Юрьевна 

воспитатель нет «Центр развития ребен-

ка раннего возраста». 

Сохранение эмоциональ-

ного благополучия детей 

раннего возраста через иг-

ры с песком, водой и сыпу-

чими материалами 

28 
Юрченко Варвара 

Альбертовна 

воспитатель 2013г МО для воспитателей 

младших групп. 

Ознакомление дошкольни-

ков с социальной действи-

тельностью  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационно-методическая работа 

 М
ес

я
ц

 

Педагогические советы Активные формы 

методической работы 

Работа методического  кабинета 

А
В

Г
У

С
Т

 –
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

№ 1 «Установочный» 

1. Итоги работы МБДОУ в 
летний оздоровительныйпериод.  

(отчет  ст. медсестры) 

2. Принятие изменений  и 
дополнений к ООП ДО МБДОУ № 

28.  

(Ст. воспитатель) 
3. Утверждение локальных 

актов  

(Заведующий МБДОУ) 
4. Принятие годового плана 

работы МБДОУ, годовых планов 

специалистов, формы календарного 
планированияивоспитательно-

образовательной работы.  

(Ст.воспитатель) 
5. Анализ готовности педаго-

гического коллектива МБДОУ к но-

вому учебному году. 
(Заведующий МБДОУ) 

6. Выборы и утверждение состава 

творческой группы МБДОУ. 

1. Консультация-сообщение 
«Обновление предметно-развивающей среды» ст. 
воспитатель  

2. Семинар – практикум"Отработка навыка 

проектирования педагогического процесса в ДОУ на 
основе интеграции образовательных областей" 

ст. воспитатель  

3. Консультация«Создание условий, способст-
вующих благоприятной адаптациидетей раннего и 

младшего возрастов к детскому саду»педагог - 

психолог 
4. Планерка Изучение резолюции августовской 

конференции.Заведующий МБДОУ 
5. Аукцион идей«Как подготовиться ко дню города» 

6. Диагностика«Психологический климат в кол-

лективе»  
Педагог-психолог: Садовникова С.А. 

1.Оказание помощи  

в подготовке к проведению мониторинга детского 
развития. 

2.Подготовка методических рекомендаций 

«Портфолио педагога ДОУ» 
3.Изучение методической литературыдля под-

готовки к проведению консультации «Обновление 

предметно-развивающей среды». 
4. Работа с аттестуемыми педагогами на первую 

квалификационную категорию. 

5.Оказание индивидуальной помощи педагогам 
в составлении самоотчета о готовности к новому 

учебному году.  

6.Составление теста 

«Уровень развития профессиональных умений 

педагогов по социальному воспитанию детей» 

7.Проведение анализа самоотчетов готовности 
педагогического коллектива МБДОУ к новому 

учебному году. 

8.Обновление стенда «Дорога безопасности».  

9.Изучение и подготовка к семинару – практи-

куму "Отработка навыка проектирования педаго-

гического процесса в ДОУ на основе интеграции 
образовательных областей" 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 1. Методический час:Инструктивно-методическое 

письмо «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного  возраста в организован-

ных формах обучения»ст.воспитатель 

2. Эстафета творчестваИзучение ППО воспитателя 

3. Консультация–собеседование Процедура прохожде-

ния аттестации на соответствие занимаемой должности.ст. 

воспитатель  

4. Мастер-класс«Игра  в формировании коммуника-

тивных  навыков дошкольников»воспитатель Нихаенко 

Д.А. 

5. Методический день «Работаем по самообразованию» 

с молодыми специалистами. 

6. Открытые просмотры «Использование  игровых 

ситуаций  с сюжетными игрушками в формировании доб-

рожелательных отношений у детей» 

 Кузнецова Н.Г. – Iмл.группа 

 Юрченко В.А. – IIмл.группа 

 Парасенко Н.В. – средняя группа 

«События –одна из форм самореализации ребенка» 

 Блудова Н.А. - старшая группа 

 Соколова С.А. – подготовительная группа 

1. Подготовка методических рекомендаций  

«Эстетика питания». 

2. Оказание индивидуальной помощи воспита-
телю Нихаенко Д.А. в подготовке к проведению 

мастер-класса. 

3. Подготовка к проведению консультации-
собеседования с педагогамипо процедуре прохож-

дения аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 
4. Оказание помощи педагогам по подготовке к 

методическому дню«Работаем по самообразова-

нию». 

5. Составление карт 
экспресс – анкетирования педагогов: 

«Выявление  гендерных различий, установок и 
отношения к гендерному воспитанию» 

6. Оказание помощи педагогам в оформлении 

тематической выставки «Дары осени» 
7.  Подготовка анкет для родителей «Гендерное 

воспитание в семье». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

№ 2 «Интеграция образовательной 

области «Социализация» 

 (гендерный подход) 

1. Выполнение решений предыдущего 
педагогического совета  

2. Вступительное слово “Актуаль-
ность полоролевого воспитания де-

тей в современное время” 

Заведующий Михайлова Т.М. 
3. Деловая карусель:  

- Аналитическая информация о ре-

зультатах анкетирования педагогов и 
родителей «Выявление  гендерных 

различий, установок и отношения к 

гендерному воспитанию» 

ст.воспитатель 

- Викторина  «Девочки или мальчи-

ки?» - развинчиваем стереотипы»  
- «Эстафета передового опыта». ММ 

презентация работы в группах  по 

формированию  у детей гендерной, 
семейной, гражданской принадлеж-

ности, патриотических чувств».  

воспитатели всех возрастных групп
  

3. Решение. 

 
 

1. Семинар 
Руководство игровой деятельностью девочек и 
мальчиков.воспитатель Иванова Т.С. 
2. Творческая гостиная«Реализация гендерного 

подхода при организации разных видов деятельно-
сти».воспитатель Верховых Е.И. 

3. Планерка«Выявление  гендерных различий, 
установок и отношения к гендерному воспита-

нию» ст.воспитатель 

4. Педагогический пробег «Формирование 
идеалов мужественности и женственности у де-

тей средствами художественной литературы» 

ВоспитательСергеенко Н.С. 

5. Методическая шкатулка 
«Во что играют мальчики и девочки» воспитатели 

групп 

6. Смотр-конкурс  

«Организация предметно-окружающей среды в 

группе на основе гендерного подхода»  
ст. воспитатель, творческая группа 

7. Устный журнал 
«Формирование этических представлений с помо-
щью игры»воспитатель Петракова З.Е. 

8. Творческая мастерская 
«Зимнее оформление групп и участков» воспита-
тель Каоляда А.М. 

9. Пятиминутка. Изучение СанПиН 

«учебная нагрузка». 

1. Разработка положения о смотре-конкурсе  
«Организация предметно-окружающей среды в 
группе на основе гендерного подхода» ст. воспита-

тель, творческая группа 

2. Выставка«Готовимся к педагогическому сове-
ту» (методическая литература по теме) 

3.Оказание индивидуальной помощи воспитате-
лю Верховых Е.И.в подготовке к проведению 

творческой гостиной. 

4.Анализ результатов анкетирования педагогов 
«Выявление  гендерных различий, установок и 

отношения к гендерному воспитанию» 

5.Оказание помощи педагогам Садовниковой 
С.А; Нихаенко Д.А.; Снежко Н.В.; Кузнецовой 

Н.Г.; Верховых Е.И.; Шахмановой С.Г. в подго-

товке к аттестации. 

6.Подведение итогов смотра-конкурса «Органи-

зация предметно-окружающей среды в группе на 

основе гендерного подхода», определение побе-
дителей. 

7.Оказание помощи педагогамв оформлении 

тематической выставки детского рисунка ко Дню 
матери «Мама, милая мама». 



М
ес

я
ц

 Педагогические советы Активные формы 
методической работы 

Работа методического  кабинета 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 1. Теоретический семинар «Содержание образо-

вательной области «Музыка» 
Воспитатель Шахманова С.Г. 

2. Творческая гостиная«Танцевальная деятель-

ность как средство развития координации движе-
ний» старших дошкольников  

Инструктор ФИЗО Косенко О.П. 

3.Консультация «Всюду музыка живет» - музы-
кальные игрушки своими руками 

Воспитатель Соколова С.А. 

4. Методический час«Готовимся к аттестации» 

5. Открытые просмотры 

«Через музыку к познанию» (интеграция образова-

тельных областей:«Познание; Коммуникация; Му-
зыка») 

 Красова Т.А. 

 Еремеева О.Ю. 
 Редькина А.Н. 

 Доценко Л.А. 

 Нихаенко Д.С. 
6. Планерка Анализ результатов анкетирования 

родителей «Музыка в семье». 

7. Смотр-конкурс «Пусть сказку нам подарит 
Новый год» (новогоднее оформление групп) 

8. Инструктаж по ТБ и охрнане жизни и здоровья 

детей в зимний период во время проведения ново-
годних утренников. Заведующий МБДОУ 

1. Оказание индивидуальной помощи 

инструктору ФИЗО в подготовке к проведению 
творческой гостиной.  

2. Составление памятки для родителей «В 

мире музыки» 

3. Подготовка анкет для родителей 
«Музыкальное развитие ребенка» 

4. Оказание помощи педагогам в разра-
ботке конспектов НОД и подготовке к открытым 

просмотрам«Через музыку к познанию»  

5. Разработка положения о смотре-

конкурсе «Пусть сказку нам подарит Новый год» 

(новогоднее оформление групп)  

6. Обновление стенда «Защищая, обере-
гаем» (защита прав ребенка). 

7. Оказание помощи педагогам в оформлении 

тематической выставки поделок «Мастерская Деда 
Мороза». 

8.   Разработка карт взаимопосеще-

ний«Организация и проведение вечеров развлече-
ний».ст. воспитатель Саврасова Н.В. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

№ 3 «Педагогические условия 

эффективного развития способ-

ностей к музыкально-

ритмическим движениям у до-

школьников» 

(круглый стол) 

1. Поэтапное развитие способностей к 

музыкально-ритмическим движе-
ниям. муз.руков. Ледовская Е.А. 

2. Включение разнообразных видов 

музыкально-ритмической  деятельно-
сти в различные формы организации 

педагогического процесса в дошколь-

ном учреждении. муз.руков. Горбу-
нова С.В. 

3. Роль воспитателя в музыкальном 

восприятии детей.воспитатель До-
ценко Л.А. 

4. Музыкальные занятия и роль 

воспитателя. Воспитатель Парасенко 
Н.В. 

5. Роль ведущего на праздни-

ке.воспитатель Иванова Т.С. 
6. Итоги взаимопосещения «Орга-

низация и проведение вечеров раз-

влечений». 
ст. воспитатель Саврасова Н.В. 

7. Итоги смотра-конкурса «Созда-

ние музыкально-театрализованных 
центров для дошкольников».  

Заведующий Т.М. Михайлова 

1. Педагогический пробег 

«Музыка в детском саду и дома» 
Воспитатель Сорокошич Н.И. 

2. Выставка-презентация:  

«Нетрадиционное музыкальное оборудование»  
Воспитатели групп 

3. Мастер – класс «Нетрадиционные прие-

мы в развитии музыкальности дошкольников» 
муз.рук. Горбунова С.В. 

4. Аукцион идей 
«Как организовать зимние олимпийские игры в 
ДОУ» инструктор ФИЗО, творческая группа 

5. Смотр-конкурс «Создание музыкально-

театрализованных центров для дошкольников».   
6. Планерка Результаты экспресс-опроса 

«Уровень развития профессиональных умений 

педагогов по музыкальному воспитанию детей». 
7. Взаимопосещения«Организация и про-

ведение вечеров развлечений».  

 

1. Выставка методической литературы  «Ребе-

нок в мире музыки » к педагогическому совету 

 ст. воспитатель Саврасова Н.В.; муз.руков. Ледов-

ская Е.А.; Горбунова С.В. 

2. Подготовка картэкспресс-опроса «Уровень 
развития профессиональных умений педагогов по 

музыкальному воспитанию детей»ст. воспитатель 

Саврасова Н.В. 

3. Разработка положения о смотре – конкурсе 

«Создание музыкально-театрализованных центров 

для дошкольников».ст. воспитатель Саврасова 
Н.В. 

4. Индивидуальная помощь педагогам в подго-

товке к педагогическому совету. 
5. Обработка данных экспресс – опроса «Уро-

вень развития профессиональных умений педаго-

гов по музыкальному воспитанию детей» 
6. Организация фото-выставки«Зимние каникулы 

в объективе». 

8. Оказание помощи педагогам при составлении 
отчетов по темам самообразования. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 1. Методическая копилка 
«Дидактические игры экологического содержания» 

ст. воспитатель, воспитатели групп  

2. Консультация«Организация экспериментальной 
деятельности детей» воспитатель Петракова З.Е. 

3. Теоретический семинар «Мини коллекции в 

детском саду»воспитатель Верховых Е.И. 
4. Открытые просмотрыНОД «Природный мир»  

5. Методический час 
«Промежуточные отчеты педагогов по темам само-
образования». 

6. Конкурс стенгазет «Земля – наш общий дом!» 

1. Разработка и подготовка материалов 
для сценария игры к педсовету  

1. Индивидуальная помощь педагогам в 

рамках подготовки к проведению открытых про-
смотров. 

2. Подготовкаанкет для родите-

лей«Приобщение ребенка к миру природы в се-
мье» ст. воспитатель, творческая группа 

3. Оформление выставкилитературы 

в методическом кабинете «Добро пожаловать в 
экологию» 

4. Разработка опросника «Самооценка 

профессионализма воспитателя по разделу «При-
родный мир». 

5. Разработка памяткиПо проведению 

тематического контроля «Оснащение 
пед.процесса при проведении НОД «Природный 

мир» ст. воспитатель  

6. Разработать критерии оценки конкур-
са стенгазет 



М
ес

я
ц

 

Педагогические советы 
Активные формы 

методической работы 
Работа методического  кабинета 

М
А

Р
Т

 

 

 

№ 4 «Природа – главное сред-

ство экологического воспита-

ния» 

(девичьи посиделки) 

 

 
1. Методический день«Организация прове-

дения непосредственно образовательной дея-

тельности по природному миру в разных воз-

растных группах» ст. воспитатель, воспитате-

ли 

2. Консультация  
«Методы и приемы работы с детьми по при-

родному миру» воспитатель Сергеенко Н.С. 

3. Смотр – конкурс  
«Центров природы и экспериментирования». 

Ст. воспитатель, творческая группа 

4. Планерка  Итоги смотра-конкурса «Цен-

тров природы и экспериментирования». 

1. Оформление информационного стенда 
«Готовимся к педсовету».Ст. воспитатель 

2. Разработка карт 
взаимопосещенийНОД по природному миру 

Ст. воспитатель  

3. Разработка положения о смотре-

конкурсе «Центр природы и эксперименти-

рования». 

4. Работа над справкой  
по итогам тематического контроля  

Ст. воспитатель  

5. Оказание помощи в оформлении вы-

ставки«Нет милее дружка, чем родная ма-

тушка» 

6. Подведение итогов смотра-конкурса, 

определение победителей. 

7. Разработка памятки для педагогов «Как 

приобщить ребенка к природе». 

8. Подготовка ко дню открытых дверей 

«Всех пап и мам приглашаем в гости к нам» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 1. Планерка «Выполнение решений педаго-

гического совета № 4 

2. Методические посиделки«Играем? Игра-

ем!!!»Методические рекомендации по орга-

низации предметно-игровой среды, аукцион 

игрушек и оборудования к сюжетно-ролевым 

играм.ст. воспитатель  

3. Социально-психологический тре-

нинг«Профессионально-личностный рост 

педагогов»Педагог-психолог Садовникова 

С.А. 

4. Коллекция идей «Детский сад начинается 

с участка» воспитатели Коляда А.М., Соколо-

ва С.А. 

5. День открытых дверей 

«Всех пап и мам приглашаем в гости к нам»  

1. Методические рекомендации: 

«Организация предметно-игровой среды в 

соответствии с ФГТ» ст.воспитатель 

2. Выставка методических разработок 

«Организация воспитательно-образова-

тельной работы в летний оздоровительный 

период» 

3. Подведение итогов «Результаты аттеста-

ции педагогов за 2013-2014 уч.год» 

4. Разработать карточки для анализа 
«Усвоение детьми программы за учебный 

год» 

5. Разработка картысамоанализа для педа-

гогического совета; 

6. Оформление выставки материалов из 

опыта работы педагогов, прошедших атте-

стацию; 

7. Пополнить аннотированный каталог но-

винок методической литературы. 

М
А

Й
 -

 И
Ю

Н
Ь

 

 

«Итоги учебного года» 

(традиционный) 

1. «К школе готов».  

 Отчет воспитателей о 

реализации ООП ДО 

МБДОУ. 

 Отчет педагога – психо-

лога. 

 Отчет учителя – логопе-

да. 

 Отчет инструктора по 

физической культуре. 

2. «Наши достижения и успехи». 

 Подведение итогов са-

мообразования педаго-

гов, 

  мониторинг аттестации. 

Ст. воспитатель. 

3. План работы в летний оздоро-

вительный период.ст. воспита-

тель  

4. Перспективы работы на 2014 – 

2015 учебный год.заведующий 

Т.М. Михайлова 

 

1. Педагогический каллейдоскоп 

 «Детский досуг летом: 

социально-экологическое направление рабо-

ты летом»  воспитатель Соколова С.А. 

 Организация детского творчества 

летом. Коляда А.М.  

 Организация физкультурно-

оздорови-тельной работы в ЛОП.Косенко 

О.П.  

2. Консультация 

«Оказание первой медицинской помощи де-

тям в летний период»ст. медсестра  

3. Теоритический семинар 

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса в летний оздоро-

вительный период» 

Ст. воспитатель 

4. Смотр –конкурс 

«Лучшая игровая  летняя площадка МБДОУ» 

Ст. воспитатель 

5. Планерка  

Итоги смотра-конкурса «Лучшая игровая  

летняя площадка МБДОУ» 

6. Методический час «Отчеты педагогов по 

темам самообразования, о результатах посе-

щения городских МО и семинаров-

практикумов» 

1.Методические рекомендации: 

«Особенности планирования воспитательно-

оздорови-тельной работы с детьми летом» 

ст. воспитатель 

2. Разработать Положение о смотре– кон-

курсе  
«Лучшая игровая  летняя площадка ДОУ» 

ст. воспитатель, творческая группа 

3. Организация выставки методической 

литературы по проведению итогового мони-

торинга; 

4. Составление плана работы  

на летний оздоровительный период 

5. Разработать памятки для родителей 

«Летний отдых в кругу семьи» воспитатели 

групп. 

6. Оформление документов  

на аттестацию в 2014-2015 учебном году. 

7. Подведение итогов смотра-конкурса  

«Лучшая игровая  летняя площадка ДОУ» 

8. Оказание помощи в оформлении вы-

ставкидетскоготворчества:  

 День Победы 

 День Защиты детей. 

9. Разработка рекомендацийдля педагогов 

по составлению аналитического отчета за 

год. 

 



4. Управление и контроль 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный  

Оперативный контроль: 

Санитарное состояние постоянно Ст. м/сестра 

Охрана жизни и здоровья постоянно зам. по АХР 

Выполнение режима прогулки IХ, ХII, II, IV, VI, VIII ст. восп., инструктор ФИЗО, 

ст.м/с 

Культурно-гигиенические навыки при пи-

тании 

ХI, I, VI Комиссия по питанию 

Культурно-гигиенические навыки при оде-

вании/ раздевании 

Х, I, VI ст.воспитатель, ст. м/сестра 

Культурно-гигиенические навыки при умы-

вании 

Х, II, V ст. воспитатель, ст. м/сестра 

Режим проветривания Х, ХII, III, V, VI-VIII ст. м/сестра  

Проведение закаливающих процедур Х, II, V ст. воспитатель, ст. м/сестра, 

инструктор ФИЗО 

Проведение фильтра постоянно ст. м/сестра, воспитатели 

Проведение развлечений Х, III, VI-VIII ст. воспитатель, музыкаль-

ные руководители 

Подготовка воспитателей к НОД IХ, ХI, I, III ст. воспитатель, заведующий 

Содержание книжных уголков IХ, I, IV ст. воспитатель, творческая 

группа 

Содержание художественно – эстетических 

центров 

Х, III ст. воспитатель, творческая 

группа  

Содержание центра природы ХI, IV, VI-VIII  ст. воспитатель, творческая 

группа 

Содержание зоны ручного труда ХI, IV ст. воспитатель, творческая 

группа  

Содержание центра двигательной активно-

сти 

ХI, V ст. воспитатель, инструктор 

ФИЗО, творческая группа 

Содержание музыкального центра ХI, III ст. воспитатель, музыкаль-

ные руководители, творче-

ская группа 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр ХI, I, VII ст. воспитатель, творческая 

группа 

Оборудование для театрализованной дея-

тельности 

Х, ХII ст. воспитатель, музыкаль-

ные руководители, творче-

ская группа  

Наличие дидактических игр по задачам 

программы 

Х, II ст. воспитатель, творческая 

группа  

План воспитательно-образовательной рабо-

ты с детьми 

постоянно ст. воспитатель, творческая 

группа  

Наглядная педагогическая пропаганда Х, ХII, III, VI ст. воспитатель, творческая 

группа  

Проведение родительских собраний ХI, I, V ст. воспитатель, творческая 

группа  

Предупредительный контроль: 

Проверка диагностического материала ХI, V ст. воспитатель, творческая 

группа  

Изучение содержания планов, соответствие 

их требованиям программы, возрастных 

особенностей 

ежемесячно ст. воспитатель, творческая 

группа 

Посещение НОД постоянно ст. воспитатель, заведующий 



Организация индивидуальной работы ежемесячно ст. воспитатель  

Соблюдение ТБ, ППБ Х, Х II ст. воспитатель, зам. по АХР 

Соблюдение учебной нагрузки ХI ст. воспитатель  

Персональный контроль: 

Изучение документации групп раннего воз-

раста (адаптация) 

Х ст. воспитатель, ст. м/сестра  

Самообразование педагогов ХI ст. воспитатель  

Систематический контроль:   

Выполнение санэпидрежима постоянно ст. м/сестра  

Посещаемость  1 раз в квартал ст. м/сестра 

Соблюдение правил внутреннего распоряд-

ка 

постоянно председатель ПК, зам. по 

АХР 

Сохранность имущества постоянно  зам. по АХР 

Выполнение решений педсовета Х, ХII, II, IV,VI ст. воспитатель 

Анализ состояния документации воспитате-

лей 

  

Анализ состояния документации инструк-

тора ФИЗО, музыкальных руководителей 

ежемесячно ст. воспитатель, творческая 

группа  

Диагностическая работа с детьми:   

Анализ заболеваемости детей, профилакти-

ка заболеваемости и оздоровление детей 

ХI, II, V ст. м/сестра  

Мониторинг уровня освоения образова-

тельных областей 

ХI, V ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

Экспресс-анкетирование:   

Выявление гендерных различий, установок 

и отношения к гендерному воспитанию 

ХI ст. воспитатель 

Уровень развития профессиональных уме-

ний педагогов по музыкальному воспита-

нию детей 

I ст. воспитатель 

Самооценка профессионализма воспитате-

лей по разделу «природный мир» 

III ст. воспитатель 

Анкетирование педагогов «Перспективы 

работы на 2013 -2014 учебный год» 

V ст. воспитатель 

Диагностика «Психологический климат в 

коллективе» 

Х педагог-психолог 

«Диагностика личности на мотивацию к из-

беганию неудач» 

II педагог-психолог 

Взаимопосещения: 

Организация сюжетно-ролевых игр в режи-

ме дня 

ХI ст. воспитатель 

Организация и проведение вечеров развле-

чений 

I ст. воспитатель 

НОД природный мир III ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 



5.Работа с родителями 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный  

Общие родительские собрания 

Ответственность родителей перед обществом и государством 

за своих детей 

 Определение проблемы 

 Педагогический всеобуч 

 Деловая игра 

 Подведение итогов родительского собрания. Принятие 

решения 

Октябрь 

 

воспитатель 

Соколова С.В 

Во что играют ваши дети? 

 Что же такое игрушка? (игра «Разброс мнений») 

 Правила организации игр 

 Критерии выбора игрушек 

 Путешествие по выставке игр и игрушек 

Январь 

 
 

Нравственные отношения в семье и детском саду 

 Нравственные ценности 

 Стиль воспитания ребенка в семье 

 Нравственное воспитание в ДОУ 

Апрель 

 

заведующий, 

педагог-психолог, 

ст.воспитатель 

Групповые родительские собрания 

I младшие группы 

1. Особенности физического и психического развития ре-

бенка 3-го года жизни. 

2. Роль родителей в воспитании и развитии ребенка.  

3. Растем играя. 

4. Наши успехи за год. 

1 раз в квартал 

 
воспитатели групп 

II младшие группы 

1. Воспитание самостоятельности у детей младшего дошко-

льного возраста. 

2. Развитие речи младших дошкольников. 

3. Театр – наш друг и помощник. 

4. Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

1 раз в квартал 

 
воспитатели групп 

Средние группы 

1. Что мы знаем о наших детях. 

2. Семья основа здоровья малыша. 

3. Мир общения ребенка. 

4. Какими мы были, какими мы стали. 

 

1 раз в квартал 

 
воспитатели групп 

Старшие группы 

1. Вот и стали мы на год взрослее… 

2. Воспитание любви к родному городу и семейным тради-

циям. 

3. Развитие речи пятилетнего ребенка. 

4. Роль совместного активного отдыха семьи на воспитание 

ЗОЖ. 

 

1 раз в квартал 

 
воспитатели групп 

Подготовительные группы 

1.  педагогическая гостиная «На пороге школы». 

2. Ребенок семи лет. Он уже взрослый?  

3. речевая готовность ребенка к школьному обучению. 

4. До свидания, детский сад! 

 

1 раз в квартал 

 
воспитатели групп 

Консультации для родителей  

 «Как правильно вести себя взрослым в период адап-

тации»  

 «Роль детского сада в гендерном воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Ежемесячно  

 

 

воспитатели групп 



 «Во что играют мальчики и девочки?» 

 «Растем и развиваемся с музыкой»  

 «Подвижная игра развивает творчество» 

 «Правильное отношение к природе начинается в се-

мье» 

 «Поверь в своѐ дитя» 

 «Какая игрушка нужна ребенку» 

 «Значение семейного досуга как средство укрепления 

здоровья детей» 

 «Прогулка – это важно» 

 «Формирование навыков безопасного поведения на 

улице» 

 «Речь на кончиках пальцев» 
Анкетирование родителей: 

 Гендерное воспитание в семье 

 Музыкальное развитие ребенка 

 Приобщение ребенка к миру природы в семье 

 Ваше мнение 

 Выявление запросов на будущий учебный год 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Оформление наглядной агитации 

 Папки-раскладушки, папки-передвижки по актуаль-

ным вопросам развития детей 

 Оформление родительских уголков по плану 

 Оформление тематических выставок «Дары осени», 

«Мама, милая мама», «Мастерская Деда Мороза», 

«Нет милее дружка, чем родная матушка», «День По-

беды» 

Ежемесячно  

 

 

воспитатели групп 

Выпуск газет, бюллетеней, памяток  

 «Тропинки здоровья» 

 «Это важно знать» 

 «Для заботливых родителей» 

 «Правила важные – противопожарные» 

 «Светофор предупреждает» 

 «Изучаем права ребѐнка» 

 «Азбука витаминов» 

Ежемесячно  

 

 

воспитатели групп 

Работа с родителями по сохранению и укреплению здоро-

вья детей 

1. Совместные досуги, экскурсии, праздники, развлече-

ния 

2. Выпуск листовок, памяток, газет по приобщению к 

здоровому образу жизни 

3. Социологическое обследование семей 

Ежемесячно  

 

 

воспитатели групп 

Совместные праздники 

 «День пожилого человека»; 

 «Осенняя ярмарка»; 

 День матери «При солнышке тепло, при матери 

добро»; 

 «Рождественские встречи»; 

 «Широкая масленица»; 

 «Женский день - 8 марта» 

 День семьи «Папа, мама, я – дружная семья»; 

 «Памяти павших – будьте достойны» 

в течение года 

воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

Неделя города 

 Конкурс детского рисунка «Мой любимый город» 

 Выставка стенгазет «Я люблю наш город, славный 

Армавир» 

сентябрь 

воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 



 Литературно-музыкальная композиция «Любимый 

город – Армавир» 

 Городская выставка детского творчества «С днем 

рождения любимый город» 

День матери 

 Выставка детских рисунков «Мамочка любимая» 

 Праздник «При солнышке тепло, при матери добро» 

ноябрь 
воспитатель  

Коляда А.М. 

Неделя здоровья в ДОУ 

 Спортивные соревнования, викторины, конкурсы 

 Родительская энциклопедия «Вопрос – ответ» 

 Фотовернисаж «Движение - жизнь» 

 Совместные спортивные досуги-развлечения 

апрель 
воспитатели групп, 

инструктор ФИЗО 

День открытых дверей 

«Всех пап и мам приглашаем в гости к нам» 
апрель все педагоги МБДОУ 

«День «Безопасности движения» 

 Конкурс стенгазет «Мы пешеходы» 

 Выставка детского рисунка «Дорожная азбука» 

 КВН «Правила дорожные» 

 Сюжетно – ролевая игра: 

«Нам на улице не страшно»  

«Красный, желтый, зеленый» 

«Внимательный пешеход» 

октябрь 
воспитатели групп, 

 

Конкурсы, выставки сотворчества родителей и детей  

 Выставка стенгазет«Я люблю наш город, славный 

Армавир» 

 «Осенняя палитра» 

 «Новогодняя фантазия» 

 «Тепло материнских рук» 

 «Наши защитники» 

в течение года 
воспитатели групп, 

 

Привлечение родителей к образовательному процессу 

 Ознакомление с уставными документами и локаль-

ными актами. 

 Социологическое исследование семей 

 Выявление потребностей родителей в оздоровитель-

ных услугах. 

в течение года 
воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

Работа с родительским комитетом ДОУ 

 Укрепление материально-технической базы 

 Участие в организации предметно-пространственной 

среды 

 Оказание помощи при проведении дней открытых 

дверей, каникул и т.д. 

 Оказание помощи по ремонту групповых ячеек, под-

готовки участков к ЛОК 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 



6. Работа медицинского персонала. 

Содержание работы медсестры Срок выполнения 

Лечебно-профилактическая работа: 

 Осмотр детей во время приема; 

 Общеукрепляющее лечение, комплекс витаминизации 

 Витаминизация 

 Оздоровление часто болеющих детей 

 Выполнение режима дня, организация питания 

 Составление паспорта здоровья 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

 Профилактика педикулеза 

 Профилактика ОРЗ, гриппа 

 

Ежедневно по пла-

ну 

2 раза в год 

в течение года 

по плану 

в течение года 

1 раз в год 

2 раза в год 

в течение года 

в течение года 

Контроль за физическим воспитанием: 

 Закаливающие процедуры 

 Утренняя гимнастика 

 Корригирующая гимнастика 

 Занятия, физкультурные досуги, праздники 

 Организация двигательного режима 

 Динамическое наблюдение за состоянием физического развития 

детей с выравниванием физиологической кривой 

 Контрольные срезы физической нагрузки на физкультурных заня-

тиях 

 Контроль за организацией двигательной активности детей в тече-

ние дня 

 Подбор мебели по ростовым показателям 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

1 раз в кавртал 

 

 

1 раз в квартал 

 

постоянно 

 

2 раза в год 

Организация питания: 

 Контроль за качеством, поступающих в ДОУ продуктов 

 Контроль за хранением и сроком реализации скоропортящихся 

продуктов 

 Контроль за технологией приготовления пищи и качеством гото-

вым блюд 

 Контроль за выполнением натуральных норм питания 

 Контроль за организацией питания в группах 

 Снятие остатков пищи 

 Порционирование блюд 

 Мониторинг  «Выполнение натуральных норм питания» 

 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Закаливание: 

 Контроль за соответствием одежды детей по сезону 

 Проведение водных процедур 

 Контроль температурного режима в группах 

 Профилактика простудных заболеваний 

 Контроль за проведением гимнастики после сна 

 

постоянно 

4 квартал 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

Санитарно-просветительская работа: 

Консультации для работников ДОУ: 

Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях (отравле-

ния, солнечный удар, ожоги, вывихи, переломы, укусы насекомых и т.д.) 

Консультации для работников пищеблока 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Санитарная обработка пищеблока 

 Обработка и хранение продуктов питания 

 Кишечные заболевания 

 Технология приготовления пищи в санаторных ДОУ: первых блюд, 

по плану ст. медсе-

стры 

 

 

1разв полугодие 

 

1 раз в квартал 

 

 

 



блюд из овощей, мясных блюд 

Консультации для обслуживающего персонала: 

 Санитарные правила обработки столовой посуды 

 Правила получения и раздачи готовой пищи 

 Личная гигиена и правила пользования рабочей одеждой 

 Значение санэпидемического режима для профилактики инфекци-

онных заболеваний 

 Участие в организации закаливающих мероприятий 

Консультации для родителей: 

 «Особенности поведения детей в период адаптации» 

 «Профилактика вирусных инфекций» 

 «Детский травматизм и его профилактика» 

«Режим дня, закаливание ребенка в выходные дни» 

Наглядная агитация 

 Выпуск санбюллетеней по профилактике простудных заболеваний 

и гриппа, кишечных инфекций, оказание первой помощи при не-

счастных случаях; о предупреждении заражения туберкулезом; 

 Подготовка информационных материалов в родительские уголки 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Административно – хозяйственная работа 

Содержание работы Срок выполнения Ответственный  

Работа по выполнению инструкций 

 Корректировка должностных инструкций работников 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Инструктаж по противопожарной безопасности 

 Контроль за выполнением должностных инструкций 

 Контроль за техническим состоянием здания, обору-

дования, коммуникаций 

 Проверка сохранности имущества и санитарного со-

стояния помещений 

в течение года зам. по АХР 

Производственные совещания 

 Итоги летней оздоровительной кампании 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Организация питания детей в ДОУ 

 Проведение инструктажа по ПБ при подготовке и 

проведении новогодних праздников 

 Готовность МБДОУ к летней оздоровительной кам-

пании. 

в течение года 
заведующий 

 

Работа профсоюзной группы  

 По плану профсоюзной организации. 
 председатель ПК 

Совещание при заведующем 

 Выполнение санитарно-гигиенических норм и пра-

вил в ДОУ 

 Организация закаливающих мероприятий  

 Разработка профилактических мероприятий по про-

филактике ОРЗ 

 Организация и проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и взрослых  из здания МБДОУ 

 Создание предметно-развивающей среды ДОУ 

в течение года 
заведующий 

 

Работа с техническим персоналом 

 Консультация «Маркировка инвентаря, ее значение» 

 Консультация «Значение ежедневной влажной убор-

ки и проветривания помещений» 

 Консультация «Личная гигиена для работников 

ДОУ» 

 Соблюдение температурного режима, режима про-

ветривания 

 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей - ос-

новное  направление работы МБДОУ» 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распо-

рядка 

 Подготовка систем водоснабжения, канализации, 

вентиляции к новому сезону. Профилактические ра-

боты, испытания систем. 

 Проведение инструктажа на рабочем месте поОТ, ТБ 

и ПБ в МБДОУ 

 Прохождение мед.осмотра 

 Инструктаж по ТБ 

 Санитарно-просветительская работа (по плану м/с) 

в течение года 

заведующий 

ст. м/сестра 

Зам. по АХР  

Хозяйственная работа в течение года Зам. по АХР 



 Работа по благоустройству территории 

 Подготовка к отопительному сезону:утепление окон 

и дверей;остекление окон. 

 Уборка территории от опавшей листвы 

 Инвентаризация основных средств 

 Составление заявок на косметический ремонт в 

МБДОУ 

 Приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфици-

рующих  средств, аскорбиновой кислоты 

 Проведение ремонтных работ в помещениях МДОУ 

 Проведение ремонтных работ кровли веранд на про-

гулочных площадках 

 Ремонт и покраска игрового и спортивного оборудо-

вания 

Материально-техническое обеспечение 

 Приобретение детских стульев в группы 

 Установка жалюзи в кабинетах 

 Замена окон в группах № 6, 7. 

 Приобретение сантехники 

 Переоборудование  санузлов в группах, в соответст-

вии с СанПиН  

в течение года Зам. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


