


Анализ 

выполнение плана работы за 2017-2018 учебный год 

Информационная справка 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 5 села Молдаванского муниципального 
образования Крымский район,  
Сокращенное- МБДОУ детский сад № 5 

Адрес.353344 Краснодарский край, Крымский район, село Молдаванское, улица 
Калинина, 4 а 

Телефон: 8(86131)6-93-28 

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования 
Крымский район Краснодарского края 

Заведующий : Волкова Елена Сергеевна 

Дошкольное учреждение функционирует на основании лицензии : от 16.10.2015 г. серия 
23ЛО01№0004006 

Детский сад введен в эксплуатацию : 01 сентября 1971 г  

Здание приспособленное , блочное, одноэтажное, площадь здания 463 м2, площадь 
территории 2601 м2 

Режим работы : с 715
 до 1745

 (10,5 часов), выходные дни: суббота, воскресенье 

На территории имеются:  
 3 прогулочных участка 

 Участок для организации трудовой деятельности воспитанников 

В здании расположено : 
 3 групповых помещения (2 с отдельными спальными комнатами,1 имеет игровую 

комнату совмещенную со спальней) 
 Медицинский кабинет с изолятором 

 Пищеблок 

 Прачечная 

МБДОУ детский сад № 5 осуществляет социальное взаимодействие с муниципальными 
учреждениями здравоохранения, культуры, образования 

Здание рассчитано по проекту на 55 детей 

Средний списочный состав детей в 2018-2019 учебном году 60 человек 

Количество возрастных групп: 3 , из них 1- первая младшая группа-15 человек 

1 разновозрастная группа (с 3-5 лет) 20 человек 

2 разновозрастная группа-25 человек 

Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей: 
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 
следующим зонам- учебная, игровая, художественно-эстетическая, музыкально-

театрализованная, книжно-библиотечная, природно-экологическая, уголок творчества, 
физкультурный уголок. 
Методологической основой воспитательно- образовательного процесса является 
образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 5, 
разработанная на основе : примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы»/Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-
М.:Мозаика –синтез, 2014 г,360 с. 
В часть программы , формируемой МБДОУ детским садом № 5 вошли методические 
разработки по ознакомлению с историей и традициями Кубани и Краснодарского края. 
Характеристика кадрового состава педагогов на 2018-2019 учебный  год 
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Раздел 1 Образовательная деятельность 

Направление: «Физическое развитие» 

Содержание педагогической деятельности в течении года было связано с решением задачи 
по развитию устойчивого интереса детей и взрослых к физической культуре как части 
общественной культуры, на основе использования современных подходов к организации 
образовательного процесса. Данная задача решалась в процессе разных видов 
деятельности, организованных в соответствии с годовым планированием, в системе 
реализации поставленных целей применялись разнообразные здоровье сберегающие 
технологии. По итогам выполнения годовой задачи прослеживается положительная 
динамика в физическом развитии и физической подготовленности воспитанников; 
достигнуты успехи в приобщении детей к спорту, в развитии физических качеств, дети 

стали участниками в районных спортивных мероприятиях . Воспитанник 
подготовительной группы – Голиков Дмитрий занял 2 место по бегу в спартакиаде по 
легкой атлетике среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Крымский район  

В результате планомерной работы получены следующие показатели: 
Вырос уровень посещаемости детей:  
Год  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Процент 
посещаемости 

64 72 79 

Сравнительный анализ посещаемости детей за прошедшие три года отражает 
стабильность работы коллектива по реализации задачи сохранения и укрепления здоровья 
детей. Оздоровлению детей способствовала организация активного летнего отдыха : игры 
с водой, упражнения со спортивным оборудованием (скакалками, мячами , обручем), 
хождение босиком и другие способы закаливания. 
Эффективность деятельности подтверждается повышением уровня посещаемости на 8% в 
2016-2017 г, и на 7% в 2017-2018 году. 
Показатели физического развития и физической подготовленности детей (на примере 
подготовительной к школе группы) 
Период  Число 

обследованных 
детей 

Группы здоровья Уровень 
физического 
развития 

Уровень 
физической 
подготовленности 

Д1 Д2 Д3 Д4 В С Н В С Н 

Сентябрь 
2017 

ГЗ и ФР- 10 ч 6 4 0 0 5 4 1 6 3 1 

Май 
2018 

ГЗ и ФР- 10 ч 8 2 0 0 7 2 0 8 2 0 

Системная работа обеспечила развитие физических качеств детей, что видно из 
приведенных в таблице результатов диагностики детей подготовительной к школе 
группы: к концу учебного года отмечено отсутствие детей с низким уровнем физической 
подготовленности ,  3 ребенка перешли из среднего уровня к высоким показателям. 
Положительная динамика результатов физической подготовленности прослеживается во 
всех возрастных группах. 
Воспитанники подготовительной группы – Коротаев Женя, Голиков Дима, Гирля Маша, 
Марченко Оля стали участниками спартакиады по легкой атлетике среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования Крымский 
район и показали достойные результаты- на уровне средних результатов по району. 
Вместе с положительными результатами и успехами, остается открытым вопрос- 

отсутствие спортивной площадки и дорожки здоровья на участке д/с, поэтому необходимо 
в 2019 году решить вопрос с привлечением внебюджетных средств для решения этой 
проблемы. 
Таким образом , анализ результатов раскрывает достижения и проблемы в работе 
коллектива по физическому развитию дошкольников 

Достижения:  
 Стабильно низкий уровень заболеваемости, повышение посещаемости 

 Положительная динамика в развитии физических качеств воспитанников 



 Активное взаимодействие педагогов и родителей, укрепление социальных связей 
дошкольного учреждения в вопросах развития физической культуры и спорта 

Проблемы: 
 Сохранение стабильности в показателях посещаемости на уровне 75-78% 

 Отсутствие спортивной площадки и дорожки здоровья 

Предполагаемые способы решения проблем и пути совершенствования работы в 
направлении «физическое развитие» 

 Развитие системы физкультурно-оздоровительной работы через широкое 
использование современных педагогических технологий, особенно здоровье 
сберегающих 

 Сотрудничество с родителями, активное привлечение семей к участию в спортивно 
массовых мероприятиях на уровне детского сада и района 

 Сохранение положительных результатов и укрепление динамики в развитии 
физических качеств дошкольников 

 Поиск спонсоров для решения вопроса о спортивной площадке и дорожки здоровья  
 Повышения уровня самообразования в вопросах физического воспитания через 

развитие системы взаимодействия воспитателей и специалистов 

 

Направление : «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» 

Решению задачи познавательно- речевого развития дошкольников в процессе 
использования инновационных технологий уделялось особое внимание . Проблемы , 
связанные с речевым развитием детей остаются одними из наиболее актуальных в связи с 
растущим числом детей, имеющих те или иные нарушения речи. 
Исходя из сравнительных  результатов диагностики в начале и  конце учебного года 
следует, что эффективность работы  воспитателей этих групп  составила 97 процентов  
Количество 
обследованных 
детей 

Период 
диагностики 

Уровни развития познавательной сферы ребенка 

В С Н 

10 человек сентябрь- 

2016 

6 3 1 

 май - 2017 8 2 0 

 

Повышение качества деятельности педагогов достигается благодаря ряду факторов, среди 
которых, постоянная работа по изучению  и внедрению современных способов и методов 
организации образовательного  процесса. В течение года (в ходе самообразования, 
открытых мероприятий, консультаций и др.) педагоги изучали следующие технологии: 
образовательная технология «Ситуация»   

 развитие речи в процессе театрализованной деятельности (совместное мероприятие с 
родителями «Сказка за сказкой» воспитатель Сарназиди К.А., открытый показ занятия 
по развитию речи «Под грибочком», воспитатель Сарназиди К.А. 

Сделан шаг вперед в освоении проектного метода и   информационно – коммуникативных 
технологий.  Так, в прошедшем учебном году воспитатели всех возрастных групп 
участвовали в реализации  проекта «Формирование грамматического строя речи у 
дошкольников», в ходе которого широко использовали возможности ИКТ, начали 
создавать банк  занятий – презентаций к итоговым занятиям. Для успешного решения  
целей и задач проекта,  педагоги применяли разные виды мотивации дошкольников к 
деятельности, разнообразные приемы, средства и  способы активизации детей.  К 
примеру, воспитатели  Сарназиди К.А., Рябчик Е.А.  разработали картотеку 
дидактических игр по развитию речи, которая в дальнейшем была использована на 
занятиях и в ходе совместной работы с воспитанниками остальными педагогами; 
воспитатель младшей группы Золотарёва Н.А. совместно с родителями провели 
краткосрочный проект «Расскажи мне мама сказку», в ходе которого родители  
изготовили книжки с сочиненными сказками. Воспитанник подготовительной группы 
Коротаев Евгений участвовал в районом конкурсе чтецов, воспитатель Рябчик Е.А. 
Но динамика освоения  педагогами  новых подходов к образовательной деятельности,  
внедрения ФГОС ДО  в педагогический процесс носит нестабильный характер, 



сопровождается как творческими подъемами,  так  и сравнительно низким качеством  
организации   многих видов   и форм  повседневной воспитательно – образовательной 
работы. Ежедневный образовательный процесс,  как правило, проходит  с преобладанием   
репродуктивных методов обучения, формального  мотивационного   побуждения детей к 
деятельности,  с ограниченным использованием  раздаточного и демонстрационного 
материалов.  При этом, зачастую, проблемы такого положения кроются в   формальном   
отношении педагогов к  подготовке  образовательной деятельности. Усугубляется   такое 
положение слабым оснащением предметной среды, отсутствием в некоторых группах 
необходимого игрового оборудования, уголков для экспериментальной и 
исследовательской деятельности. 
Обозначенные  недостатки  и положительные результаты  в реализации задач 
познавательного  и речевого развития определяют направления работы в следующем году: 

 повышение качества организации образовательной деятельности на  основе 
актуализации субъективной позиции личности педагога; 

 системное внедрение современных технологий в образовательный процесс,  
активное использование технологии продуктивного чтения – слушания в ходе 
совместной деятельности с детьми  в режиме дня; 

 сохранение и развитие положительного опыта сотрудничества дошкольной 
организации   с семьями по  вопросам познавательного развития детей.  

 оснащение образовательного процесса современными средствами обучения, 
совершенствование предметной развивающей среды; 

Направления:   «Социально – коммуникативное» и   «Художественно – эстетическое» 

Развитие  начал социальной активности детей, формирование эстетического отношения к 
окружающему миру, поддержка детской индивидуальности и инициативности в 
художественной деятельности – это целевые направления, по  которым дошкольной 
организацией накоплен достаточно большой положительный опыт работы. В детском саду 
созданы благоприятные условия для развития творческого потенциала каждого ребенка. 

Благодаря  мастерству и активной деятельности педагогов в партнерстве с родителями, 
удалось добиться прочных стабильных результатов в реализации поставленных задач, что 
подтверждается участием и успехами детей в мероприятиях  2017 - 2018 учебного года: 
- участие в районном фестивале детского творчества «Солнечные зайчики» (группа 

девочек старшей группы , воспитатель, Долгиер О.В.,  
- участие и победа во всероссийском конкурсе  «Великая Россия» воспитанников детского 
сада 3 ребенка заняли 1 место, 4 воспитанника заняли   2 место, 3 воспитанника заняли 3 
место, воспитатели Рябчик Е.А., Бусыгина О.В., Долгиер О.В., Золотарева Н.А. 
- участие и победа в международном конкурсе «Снеговичок 2017» 4 воспитанника заняли 
1 место, 5 – 2 место, 1 ребенок занял 3 место. 
- участие и победа во всероссийском конкурсе «Мастерская Деда Мороза» 3 ребенка 
заняли 1 место, 2 воспитанника – 2 место 

Участие и победа в районном конкурсе «Пасха в кубанской семье» 

 участие воспитанников в мероприятиях детского сада: 
-в концертных выступлениях, посвященных Дню  матери, Дню Победы и др.; 
Данные  мероприятия способствуют  эффективному решению и таких задач как  
формирования у детей положительной самооценки,   уверенности в себе, воспитания 
самоконтроля и ответственности за своё поведение, т. е. обеспечивают успешную 
социализацию дошкольников.  
В  системе социально – коммуникативного  развития детей,  нравственное, 
патриотическое  воспитание, всегда было и остаётся главным. Достаточно  высокий 
уровень организации работы в течение года по этому направлению, подтверждается    
положительными отзывами  родителей о мероприятиях патриотической направленности: 
День села, День матери, 8 марта, Масленица, День Победы.  
В культурной  практике дошкольной организации  массовые мероприятия  сочетаются с 
ежедневной планомерной работой по развитию у детей способностей,  навыков 
художественно – продуктивной деятельности. Педагоги   используют разнообразные 
методы и приемы обучения, включая нетрадиционные технологии.  



Изобразительная деятельность является для многих детей любимым видом творчества. 
Дети  с интересом участвуют в образовательных ситуациях эстетической направленности, 
тем не менее, в педагогической практике остаются проблемы, связанные с  мотивацией 
детей, с предоставлением  ребенку права самостоятельного выбора  материалов и 
способов изображения. Эти проблемы относится к вопросу повышения качества 
организации образовательной деятельности и приведения её к   соответствию с   ФГОС 
ДО. 
Следует выделить и проблемы связанные с недостаточным оснащением развивающей 
среды, в частности: 
 - игровым оборудованием, что препятствует освоению детьми способов взаимодействия 
друг с другом, гендерному воспитанию;  
- образцами  прикладного искусства для патриотического воспитания и приобщения 
дошкольников к народным традициям;  
- расходными изобразительными инструментами и материалами для художественно – 

продуктивной деятельности детей. 
Обозначенные проблемы, определяют направления деятельности педагогического 
коллектива в  следующем учебном году, при этом  положительные    результаты являются 
хорошим заделом для дальнейшего совершенствования процесса эстетического  и 
социально – коммуникативного воспитания детей. Успехам  необходимо придать 
динамику,  усилив взаимосвязь    педагогов и семьи в вопросах духовно – нравственного, 
патриотического   и художественно развития детей. 
 

РАЗДЕЛ 2.                          РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Педагоги МБДОУ уделяют большое внимание сотрудничеству с родителями, строят свою 
работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. Используют  
разнообразные  формы  взаимодействия: родительские собрания с демонстрацией видео и 
фотоматериалов из жизни детского сада, наглядная информация на стендах, консультации 
на сайте и другие формы.  
Активная  позиция родителей к вопросам жизнедеятельности детей в ДОУ обусловлена 
выбором педагогами эффективных способов  организации  взаимодействия. Традиционно 
активность родители проявляют при подготовке и  проведении культурно – 

развлекательных мероприятий, праздников. 
 Среди разнообразных мероприятий, проведенных с родителями, наиболее яркими и 
интересными были следующие:  родительское собрание- круглый стол «Семейные 
традиции», воспитатель Сарназиди К.А., индивидуальные беседы в ходе посещения детей  
на дому и др.).   
Следует особо отметить семьи Троян Димы, Устьянцевой Анны, Фомаиди Виктории, 
Левшун Яны  принимавшие активное участие в течение года во всех мероприятиях 
дошкольного учреждения (в организации образовательного процесса, подготовке 
воспитанников к фестивалю «Солнечные зайчики»», оформлении детского сада к 
праздникам, к летнему оздоровительному сезону и другие). 
Принимая во внимание полученные результаты и в целях обеспечения поддержки и 
активного развития связей между родительской общественностью и дошкольным 
учреждением, необходимо в новом учебном году предпринять  меры для укрепления 
положительных деловых контактов и повышения заинтересованности родителей  к 
вопросам воспитания и развития детей. 
 

РАЗДЕЛ  3.                               РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Педагогический состав МБДОУ отличается стабильностью. 
Педагоги    активно передают свое мастерство, обмениваются опытом работы по 
организации разных видов образовательной деятельности с коллегами. В течение года все 
педагоги  показали открытые образовательные ситуации,  построенные по принципу 
интеграции образовательных областей, с использованием современных технологий. Все 



мероприятия получили положительные отзывы коллег и рекомендованы к дальнейшему 
использованию. 
В целях распространения педагогического опыта, воспитатели разработали и оформили 
картотеки:   
 Дидактические игры по развитию речи у дошкольников, воспитатели Сарназиди К.А., 

Рябчик Е.А.;  
 Сюжетно-ролевых игр, воспитатель Долгиер О.В. 
 Картотека прогулок, воспитатель Золотарёва Н.А. 
Педагоги участвовали в работе кустовых методических объединений. 
Но вместе с тем остается на прежнем уровне аттестация педагогов. Нет ни одного 
педагога аттестованного на первую категорию.  
Предполагаемые способы решения проблем и пути совершенствования работы в 
направлении 

 Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс 
образовательных, здоровьесберегающих и информационно- коммуникационных 
технологий 

 Активизировать участие педагогов в районных педагогических мероприятиях 

 Активизировать работу по аттестации педагогов на первую аттестационную 
категорию  

Анализ состояния воспитательно – образовательного процесса в целом  за 2017 – 2018 

учебный год отражает не только картину результатов, но и ориентирует на динамичное 
развитие  образовательного процесса:  

 создание психолого – педагогических условий для  развития потенциальных 
возможностей каждого ребенка в разнообразных видах деятельности; 

 освоение инновационных педагогических технологий; 
 активизация партнерских отношений между педагогическим и родительским 

сообществами; 
 повышение потенциала среды развития дошкольников. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

на 2018 -  2019 учебный год 

 

 

 

1. Содействовать познавательно – речевому развитию дошкольников в 
процессе эффективного использования современных  образовательных и 
информационно –коммуникационных технологий. 

 

2. Укреплять сферу сотрудничества детского сада и семьи при  формировании  
у дошкольников культуры безопасности и здорового образа жизни. 

 

 

 



Сентябрь 

Формы 
работы 

Мероприятия Срок Ответственные 

Информационно-методическая работа 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

со
ве

т 
Педагогический совет № 1, установочный: 
1.Анализ работы за летний оздоровительный 
период. 
2.Представление окончательного варианта 
ООП . 

 

30 

августа 

Воспитатели групп,  
ст медсестра 

заведующий  

3.Ознакомление педколлектива с годовым 
планом  и задачами ДОУ на 2018-2019 год 

 Задача №1: Содействовать познавательно – 

речевому развитию дошкольников в процессе 
эффективного использования современных  
образовательных и информационно –
коммуникационных технологий.» 

 

Задача № 2 «Укреплять сферу 
сотрудничества детского сада и семьи при  
формировании  у дошкольников культуры 
безопасности и здорового образа жизни.» 

 

 

Заведующая 

 

 

 

4.Утверждение планов  работы; 
5.Утверждение графиков музыкальных и 
физкультурных занятий; 
6.Утверждение тематики родительских 
собраний; 
7.Обсуждение расстановки кадров по 
группам; 
 

Заведующая 

  

 

Контроль Оперативный: «Готовность к новому 
учебному году»: 
- маркировка мебели по ростовым 
показателям; 
- оснащение группы и готовность к новому 
учебному году; 
-оборудование уголков для самостоятельной 
детской деятельности; 
- уровень подготовки и проведения собраний 
с родителями в группах. 

 

22-27 

августа 

Заведующий  

Диагности
ка и 

адаптация 

1.Диагностика ЗУН по образовательным 
областям. 

1 Воспитатели групп; 

2. Уровень физического развития детей. 
 

1 Воспитатели групп,  
ст медсестра 

3.Ведение документов по адаптации. 1 Воспитатели 
младшей группы; 
ст медсестра 

 

 

 



Сентябрь 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Праздники «День знаний» - все группы. 
 

1 

сентября 

Воспитатели всех 
групп, 
музыкальный 
руководитель 

Театрализация – младший и средний 
возраст. 

3 

Выставки 1.Выставка детских рисунков «Что нам лето 
подарило» - старшая группа. 

1-2 Воспитатели; 

2.Фото-выставка «Как я провел лето» - все 
группы. 

2-3 

Работа с родителями 

Родительские 
собрания 

Общее родительское собрание 31 Заведующая  
Собрание по группам 11 Педагоги  

Административно-хозяйственная деятельность 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

МДОУ  

1.Текущие инструктажи по ОТ и охране 
жизни и здоровья детей. 
2.Отработка порядка действий в ЧС, 
проведение плановых учений, технический 
осмотр огнетушителей. 
3.Контроль состояния электрооборудования 
и электропроводки. 

1 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  
5. Организация питания в ДОУ 

(приказ, назначение ответственных). 
1 Заведующая  

6. Анализ маркировки мебели и подбора 
мебели в группах детского сада. 
7. Правила обработки посуды, смена белья и 
прочее. 

1 Ст.медсестра  

Диагностика 1.Диагностика ЗУН по образовательным 
областям. 

25 Воспитатели групп;

2. Уровень физического развития детей. 
 

25 Воспитатели групп,  
ст медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Медико-

педагогическое 
совещание 

2.Результаты адаптации к условиям ДОУ. 
4.Анализ состояния здоровья детей в 
младшей группе.  
5. Работа с родителями. 

2 Ст.медсестра  
 

Контроль 2.Оперативный: Организация работы в 
период адаптации в младшей группе . 
 

2 

 

 

Ст. Медсестра 

Диагностика Обработка результатов диагностики. В 
течении 
месяца 

Воспитатели групп 

Активные  
 методы 

 обучения 

Открытый показ игровой деятельности с 
развитием речи: 
Тема: « Поможем Мишке» 

Цель: оценка профессиональных умений 
педагога. 

 

16 

Воспитатель  
Бусыгина О.В. 

Организационно-методическая работа 

Месячник ОБЖ 1.Организация работы по закреплению 
ПДД, и правил безопасного поведения в 
быту. 
2.У нас в гостях ЮИД СОШ № 16. 

1-4 Воспитатели групп;

Праздники Музыкальное развлечение «Осенний 
карнавал» - средний, старший возраст. 
Театрализация – младший возраст. 

 

30 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 

Выставки 1.Выставка поделок из природного 
материала «Осень в гости к нам пришла» 
Все  группы 

17-27  

Воспитатели групп;

Административно-хозяйственная деятельность 

Руководство и 
контроль 

1.Контроль организации питания детей в 
ДОУ. 

2 Ст.медсестра –  

Хозяйственные 
мероприятия 

Инвентаризация в ДОУ. 31 Завхоз  



 

 

 

  Ноябрь 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственны
е 

Информационно-методическая работа 

Семинар Семинар-практикум «Роль 
артикуляционной гимнастики в развитии и 
формировании речи ребенка: 
1.Подбор упражнений для 
артикуляционной гимнастики. 
2.Методика проведения упражнений для 
развития органов артикуляционного 
аппарата. 

10 Сарназиди 
К.А. 

Активные  
методы  

обучения 

Открытый показ: занятие по воспитанию 
коммуникативных качеств личности. 
Тема: «Сюжетно-ролевая игра, как 
средство воспитания коммуникативных 
качеств ребенка». 
Цель: умение воспитателя ярко выразить 
программные задачи на занятии. 

15 Воспитатель 
Долгиер О.В. 

Консультация  для 
воспитателей 

2. «Обучение правилам этикета детей 
дошкольного возраста». 

4 Воспитатель  
Рябчик Е.А. 

Праздники  «Мама –солнышко мое», для средней  и 
старшей групп 

27 Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

Выставки Выставка детских рисунков «Моя любимая 
мамочка» , посвященная Дню матери 
России(27 ноября)- старший возраст. 

20-24 Воспитатели 
групп; 

Работа с родителями 

Анкетирование  Организация и проведение анкетирования 
родителей «Мнение родителей о работе 
детского сада». 

 

20-22 

Воспитатели 
группы; 

Консультации «Роль семьи в воспитании дошкольника». 2 Рябчик Е.А. 

Руководство и 
контроль 

1.Организация и проведение 
оздоровительно-профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу». 

3 Ст.медсестра  

Хозяйственные 
мероприятия 

1. Подготовка групп ДОУ и территории к 
зиме. 
 

В 
течении 
месяца 

Завхоз  

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

ДОУ  

Контроль соблюдения инструкций по 
охране труда, охране жизни и здоровья 
детей. 

В 
течении 
месяца 

Заведующий   



Декабрь 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

 

Педсовет  
 

1. Содействоваие познавательно – речевому 
развитию дошкольников в процессе 
эффективного использования современных  
образовательных и информационно –
коммуникационных технологий.» 

2. Обсуждение сценариев Новогодних 
утренников. 
3. Соблюдение техники безопасности  при 
проведении Новогодних утренников. 

 

12 

 

Заведующая  
 

 

Контроль 

Тематический: Эффективность 
использования современных образовательных 
и информационно- коммуникационных 
технологий на занятиях  

 

1-4 

 

Заведующий  

 

Аттестация 

 

 

Работа по оформлению документов. 
 

1-4 

Воспитатели. 
Ответственный 
по аттестации 

Активные 

 методы  
обучения 

Открытый показ: организованная 
образовательная деятельность по 
физической культуре на прогулке 

Цель: оценка профессиональных умений 
педагога , эффективность методов работы. 

    2 Воспитатель  
Бусыгина О.В. 

 

Смотры-

конкурсы 

«Оформление групп к новогодним 
праздникам» 

2 Воспитатели групп; 

Праздники Новогодние утренники – все группы. 26-29 Воспитатели всех 
групп, музыкальный 
руководитель  

Выставки 1..Выставка-конкурс на лучшую семейную 
новогоднюю игрушку – все группы. 

11-25 Воспитатели групп; 

Конкурсы  Принять участие в российском конкурсе 
«Зимняя карусель» 

1-18 Воспитатели всех 
групп 

Акции «Поможем птицам» изготовление кормушек. 25-29 Воспитатели; 
Родители; 

Родительские 
собрания 

 

Групповые родительские собрания 

6 Воспитатели групп; 

Оформление 
наглядной 
информации  

Оформление территории и фасада здания 
детского сада к новогодним праздникам. 

1 Воспитатели.  
 

Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

МДОУ 

1. Проверка противопожарного инвентаря для 
проведения новогодних праздников. 
2. Отработка порядка действий в ЧС, 
проведение плановых учений. 

До 25 Заведующая, завхоз  

Общие 
производственны
е собрания 

1.Знакомство с приказами ДОУ. 
2.Организация и проведение Новогодних 
утренников: 

2 Заведующая  
 

Оперативные 
совещания 

1.Выполнение норм СанПин в ДОУ. 
3.Утверждение графиков дежурств.  

1 Заведующая 

 

 

 



Январь 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Медико-

педагогическое 
совещание 

1.Анализ состояния здоровья детей. 
2.Состояние нервно-психического 
развития детей. 
 

 

11 

Ст. медсестра  

Контроль 1.Оперативный: Наблюдение за 
деятельностью педагогов ясельной 
группы по привитию детям КГН 

11 

 

 

 

Заведующий  

 

Формы работы Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации «Познавательные интересы вашего 
ребенка». 

22 Рябчик Е.А. 

Оформление 
наглядной 

информации  

1.Оформление стенда «Здоровье – образ 
жизни». 

В 
течен

ии 
месяц

а 

 

Ст медсестра 

2.Оформление информационного стенда, 
подготовка литературы, 
антитеррористической направленности. 

 

До 24 

Воспитатели групп; 
 

Административно-хозяйственная деятельность 

Руководство и 
контроль 

Оперативный контроль ведения 
документации педагогических работников. 

В 
течение 
месяца 

Заведующая 

 

Хозяйственные 
мероприятия 

1. Проверка освещения помещений и 
территории ДОУ. 

 Завхоз  

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

МДОУ  

1. Инструктажи по охране жизни и 
здоровья детей. 
2.Инструктаж по охране труда. 

В 
течении 

месяца 

Заведующая  
 

Оперативные 
совещания 

1.Итоги работы за декабрь. 
2.Анализ заболеваемости детей, меры 
профилактики. 

 Ст.медсестра  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Контроль 1.Оперативный: Организации и 
проведения  закаливающих 
мероприятий. 

В 
течении 
месяца 

Медсестра  

Консультация  для 
воспитателей 

1.Применение нетрадиционных 
методов на занятиях по ИЗО.  

1 

 

Воспитатель Золотарева 
Н.А.; 

Педагогический час 1.Обсуждение сценариев 
мероприятий, посвященных Дню 
Защитников Отечества. 
2. Обсуждение сценариев 
праздников, посвященных 
Международному женскому дню. 

2 Воспитатели; 
Заведующий  

 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Праздники 1. Концерт, посвященный Дню Защитника 
Отечества – подготовительная группа. 

24 Воспитатели групп; 
 

3.Театрализация с элементами спорта – 

младший и средний возраст. 
21 

Выставки 1.Выставка детских рисунков «На страже 
Родины» - средний и старший возраст. 

До 21  

Воспитатели групп; 
Работа с родителями 

Родительские 
собрания 

Групповые родительские собрания. 3 Воспитатели групп; 

Консультации «Как преодолеть рассеянность у ребенка». 2 Долгиер О.В. 
Административно-хозяйственная деятельность 

Руководство и 
контроль 

1.Выполнение норм СанПин В течении 
месяца 

 

Заведующая 
медсестра 

 

Хозяйственные 
мероприятия 

1. 

. Работа по обновлению мягкого 
инвентаря. 
  

В течении 
месяца 

Завхоз  

Оперативные 
совещания 

1.Итоги работы за январь. 
2. Анализ работы завхоза 

1 Заведующая  

 

 

 

 

 

 



 

Март 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Аттестация Оформление опыта работы 
соискателей. 
Ознакомление с нормативными 
документами, определяющими 
процедуру аттестации. 

В течении 
месяца 

Ответственный по 
аттестации 

Активные методы 
обучения 

Открытый показ: «Дидактические 
игры и упражнения в формировании 
культуры общения и поведения детей». 
Цель: оценка профессиональных 
умений педагога, методов работы. 

2 Воспитатель 
Сарназиди К.А. 

Консультация  для 
воспитателей 

1. Единство требований музыкального 
руководителя и воспитателя в 
формировании двигательных навыков у 
детей дошкольного возраста». 

1 

 

 

 

 

Муз руководитель  

Педагогический час 1. Отчеты воспитателей  о посещении 
мероприятий по повышению 
педагогического мастерства, 
методических объединений . 
2. Подготовка ко Дню открытых 
дверей. 
3. Подготовка к анкетированию 
родителей  «Какова роль воспитателей 
в привитии детям КГН?» 

3 Все воспитатели , 
музыкальный 
руководитель  

Март 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Праздники 1. Праздник «Мамин день – 

утренники – все группы. 
 

1 

 

 

Музыкальный 
руководитель  
Воспитатели групп; 

Выставки 1. подготовка видеоролика «Улыбка 
любимой  мамы» - все группы. 
2. Выставка рисунков «Самая 
красивая мамочка моя» - старший 
возраст. 

1 

 

 

Воспитатели групп; 

Работа с родителями 

Консультации «Режим – здоровье ребенка». 2 Ст.медсестра  
Оперативные 

совещания 

1.Итоги работы за февраль. 
2.Выполнение натуральных норм 
питания. 
3. Анализ заболеваемости детей, 
меры профилактики. 

1 Заведующая , 
медсестра 

 

 

 

 



 

Апрель 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Медико-

педагогическое 
совещание 

2. Анализ состояния здоровья детей 
раннего возраста. 
3.Анализ воспитательно-образовательной 
работы в группе раннего возраста . 

2 Заведующая  
 

Педагогический 
час 

1. Подготовка всех педагогов к отчётам по 
выполнению программы. 
2.Анкетирование родителей. 
3.Анализ данных диагностики 
коммуникативных качеств ребёнка. 
4. Работа по реконструкции и обновлению 
дидактического материала. 

В течении 
месяца 

Все педагоги  

Диагностика Диагностика коммуникативных качеств 
ребёнка. 

1 Все педагоги 

Аттестация Ознакомление с нормативными 
документами, определяющими процедуру 
аттестации. 

В течении 
месяца 

Все педагоги 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Организационно-методическая работа 

Смотры-конкурсы «Лучший газон, клумба» 2 Воспитатели групп 

Праздники 1.Музыкальное развлечение «День 
смеха» - средний и старший возраст. 
2.Театрализация – младший возраст. 

1 апреля Воспитатели групп; 

Выставки Выставка «Портрет Земли» -«Есть 
прекрасная планета под названием 
Земля» - старший возраст. 

4 Воспитатели групп; 

Работа с родителями 

Родительские 
собрания 

Общее родительское собрание: 
1.Знакомство с первым учителем 
«Первый раз в первый класс». 
2.Задачи на летний оздоровительный 
период. 
3.Разное. 

3 Заведующая  
 

Оформление 
наглядной 

информации  

1.«Роль семьи в обеспечении 
безопасности жизни детей». 
 

1-3 

 

 

3 

Воспитатель Долгиер 
О.В. 

Административно-хозяйственная деятельность 

Хозяйственные 
мероприятия 

1.Покраска игрового оборудования на 
участках. 
2. Приобретение посадочного 
материала для клумб. 

В течении 

месяца 

Весь коллектив  

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

МДОУ  

1. Ознакомление с сезонными 
инструкциями по охране жизни и 
здоровья детей.  
2. Инструктаж по ОТ и 
противопожарной безопасности. 

1 Заведующий  

Оперативные 
совещания 

1. Итоги работы за март. 
2. Итоги смотра-конкурса «Лучший 
газон, клумба. 

3 Заведующая  
 

Май 



Формы работы Мероприятия Срок Ответственные 

Информационно-методическая работа 

Педагогический 
совет 

Педсовет № 4 

1. Итоги смотра-конкурса «На лучший 
игровой участок ДОУ»  
2.Анализ работы  по познавательно-

речевому развитию дошкольников в 
процессе эффективного использования 
современных образовательных 
информационно- коммуникационных 
технологий.  
3. Анализ работы по взаимодействию 
детского сада и семьи при формировании 
культуры безопасности и здорового 
образа жизни 

4.Анализ работы ДОУ за учебный год: 
- отчеты воспитателей  
- анализ заболеваемости ст.медсестра  

3 Заведующая  
 

Диагностика Диагностика ЗУН во всех возрастных 
группах. 

 Воспитатели 
групп; 

Семинар «Организация игр с песком, водой и 
ветром на участке, изготовление 
игрушек и пособий». 

2 Воспитатель 
Долгиер О.В. 

Активные методы 
обучения 

Практикум: «Поделки из природного 
материала, как средство развития 
творчества детей. 
Цель: использование нетрадиционных 
методов обучения для индивидуальной 
работы  с детьми. 

2 Воспитатель 
Сарназиди К.А. 

 

Формы работы Мероприятия Срок Ответственны
е 

Организационно-методическая работа 

Праздники 1. Концерт посвященный  Дню 
Победы в ВОВ –старшая группа 

1  

Воспитатели 
групп; 

2.Выступление детей 
подготовительной группы на сцене 
ДК в концерте, посвященном 
празднованию Дня Победы. 

9 мая 

3. Выпускной бал «Фабрика звезд»- 

подготовительная группа.  
25 мая 

Выставки 1. Выставка рисунков - «Мы за мир!» 
- старший возраст. 

1 Воспитатели 
групп; 

2. Выставка для школьников 
«Рисуют выпускники детского сада» 
подготовительная группа. 

2 

Акции «Что нам лето принесёт» - посадка 
огородов. 

1 Воспитатели 
групп; 

Экскурсии Возложение цветов к памятнику 
защитникам села  

4 Воспитатели 
групп; 

Работа с родителями 



Родительские 
собрания 

Групповые родительские собрания. 2 Воспитатели 
групп; 

Административно-хозяйственная деятельность 

Руководство и 
контроль 

1. Контроль за соблюдением 
температурного и питьевого режима 
. 

2.Оперативный контроль готовности 
детских площадок и игрового 
оборудования к функционированию 
в летний период. 

В течении 
месяца 

Заведующий  

Хозяйственные 
мероприятия 

1. Подготовка территории д/с к 
летнему периоду. 
2. Работа по обновлению игрового 
инвентаря на игровых участках. 

В течении 
месяца 

Заведующий , 
воспитатели 
групп 

Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 

МБДОУ  

1. Инструктажи по оказанию первой 
помощи детям при отравлении 
ядовитыми растениями, грибами; 
укусах насекомых; тепловом и 
солнечном ударе. 
 

1 Заведующий 

Ст. медсестра  

2. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей в связи с началом 
летнего периода. 
3. Поведение учебы персонала по 
действиям в условиях 
ЧС(29.06.2012г). 

3 

Общие 
производственные 

собрания 

1. Организация и проведение летней 
оздоровительной компании. 
2. Обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей в летний период. 

3 Заведующая  

Оперативные 
совещания 

1.Итоги работы за апрель. 
2.Выполнение натуральных норм 
питания. 
3. Организация и проведение летней 
оздоровительной компании. 
4.О подготовке к летнему периоду. 

1 Заведующая  

 

 

 


