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муниципального образования Кореновский район. 
                                                                                           

Количество детей: всего -193 человек   

   Дошкольный возраст        - 165 человек   

   Ранний возраст                 -   28   человек                                                            

Виды групп: 

Группы 10 часового пребывания: 4- дошкольного возраста, 1- раннего 

возраста          

1 группа-12 часового пребывания                                                                                                            

1-группа кратковременного пребывания 

1-семейная группа 

Основные направления работы: 

- охрана жизни и здоровья детей, укрепление физического и 

психического здоровья; 

- обеспечение физического, интеллектуального и личностного развития 

ребенка; 

- осуществление необходимой коррекции отклонения в развитии 

ребенка; 

- приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; 

- обеспечение всестороннего развития творческих способностей детей 

средствами театрального искусства. 

Основные формы работы с родительской общественностью: 

1. Общие родительские собрания. 

2. Групповые родительские собрания. 

3. Периодические печатные консультации. 

4. Информационные стенды. 

5. Индивидуальные, подгрупповые консультации. 

6. Совместные проекты.  

7. Дни открытых дверей 

8. Совместные праздники. 

9. Круглый стол. 

10.  Выпуск журнала "Мир "Сказки"". 

Основные формы контроля: 

- ежегодный мониторинг здоровья детей; 

- выборочный; 

- предупредительный; 

- систематический контроль; 

- тематический контроль;  

- оперативный. 

 

Совместная работа с социокультурными институтами: 

- Информационный методический центр (ИМЦ); 
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- Детская поликлиника ЦРБ; 

- Музеи, библиотеки; 

- Школа искусств; 

- ДХТД  

- СОШ №1,17,20 

- ИРО; 

- РДК 

- Спортивная школа 

- Кинотеатр "Октябрь" 

Кадровый состав: 

- педагогические работники    – 13чел. 

- медицинские работники          -1чел.                                                                                            

Единый методический день: Четверг                          

 

Кадровый состав 

МДАНОУ д/с №11 

 МО Кореновский район. 

 
В МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район созданы кадровые 

условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Дошкольная образовательная 

организация укомплектовано кадрами, в соответствии с штатным 

расписанием на 100%. Укомплектованность педагогическими кадрами 

позволяет эффективно решать задачи, поставленные на учебный год, 

участвовать в конкурсах разного уровня. 

Кадровый состав МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район. 

-педагогические работники -13 человек, 

-медицинские работники - 1 человек.                                         

Образование 

 2017 

Высшее педагогическое 7 

Среднее педагогическое 6 
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Квалификация - 83% педагога с первой и высшей квалификационной 

категорией. 

 

Квалификация  2017г. 

Высшая 9 

Первая 1 

Без категории 2 
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Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с 

перспективным планом и запросами педагогов. 

 

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Дошкольное образование в контексте внедрения и реализации ФГОС ДО" в 

объеме 72 часа 100% педагогов и курсы по оказанию первой помощи в 

объеме 36 часов 100%. 

 

 
 

 Педагоги владеют методом проектной деятельности.  

В 2016-2017 учебном году педагоги, разрабатывая образовательные 

проекты, использовали модель трёх вопросов Л.В. Михайловой-Свирской, 

что позволило повысить активность детей и родителей в проектной 

деятельности. 

Педагоги разработали следующие проекты: 

1. «Секреты монеты», Н.Б. Ватутина, И.В. Еникеева. 

2. «Формирования сенсорно - математических представлений детей 

раннего возраста», Белашова Т.А. 

3. «Волшебная страна классической музыки», Палий Л.М. 

4. "Птицы - наши друзья", Сейвач Л.Е., Аллахвердян Ж.В. 

5. «Белоствольная красавица всем ребятам нравится!», Кислицкая 

Д.А. 

6. "Без корня трава не растёт, без Родины человек не живёт", 

Аллахвердян Ж.В 

7. «Русские народные сказки в театральной игре», Журавлёва Н.Х.  

Перечисленные проекты приняли участие в муниципальном конкурсе 

проектов и стали победителями и лауреатами.                                              

Однако следует отметить, что на конец учебного года не представили 

образовательные проекты следующие воспитатели: Мончик Е.Н, Бердник 

М.В., Королева И.А., Рощупкина А.В. 

 В будущем учебном году следует активизировать работу по проектной 

деятельности с детьми вышеперечисленных педагогов. По данной проблеме   

14

000
Прошли курсы по ФГОС

Нет курсов
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необходимо провести ряд индивидуальных консультаций с педагогами, 

провести выставку проектов. 

 Все педагоги владеют ИКТ технологией. 100% педагогов имеют свои 

блоги на сайтах: маам, социальные сети работников образования, 

«Педагогическая копилка», «Кладовая развлечений» , на которых 

систематически публикуют свои методические разработки, конспекты 

непосредственно образовательной деятельности, сценарии праздников и 

развлечений, что подтверждают свидетельства о публикации. 

Информация о проведенных мероприятиях систематически 

размещается на сайте ДОО. 

Сайт учреждения существенно пополнился информацией. 

Сайт ДОО имеет следующие разделы: 

 Сведения об образовательной организации (включены 

документы: устав ДОО, лицензия с приложением, свидетельство о 

государственной аккредитации, локальные нормативные акты, отчет о 

результатах самообследования). 

 Руководство, педагогический состав (представлена 

картотека педагогического состава ДОО). 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса представлены описанием в сопровождении 

фотоматериалов всех помещений детского сада: группы, музыкально-

спортивный зал, коридоры, пищеблок. 

 Проверки и предписания (представлены отсканированные 

документы). 

 Финансо-хозяйственная деятельность (размещены отчеты 

привлечения спонсорских средств, отчет о приобретениях из платных 

услуг. 

 Списочный состав воспитанников. 

 Вакантные места для приема (перевода). 

 Платные образовательные услуги (размещен 

информационный материал о кружках. 

 Антикоррупционная деятельность (размещен кодекс этики 

служебного поведения, памятки, телефоны доверия, Положение о 

добровольном пожертвовании, результаты мониторинга мнения 

родителей по вопросам привлечения и расходования добровольных 

пожертвований). 

 Обработка персональных данных. 

 Банковские реквизиты 

  Питание и здоровье детей (информация о профилактике 

гриппа, о здоровом питании). 

 Аттестация педагогов.   

 Консультации для родителей. В разделе размещены 

рекомендации и консультации по музыкальному и экологическому 
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воспитанию, речевому развитию, по ознакомлению детей с книгой и 

правилами дорожного движения. Материал размещается регулярно. 

 Фотогалерея содержит материал по проведенным 

мероприятиям. 

На сайте ДОО необходимо более ярче представлять образовательную 

деятельность по каждой возрастной группе. 

 В будущем году необходимо продолжить работу по обогащению 

содержания сайта образовательной организации. 

  

 План работы по повышению уровня квалификации педагогов: 

аттестация, курсовая переподготовка, самообразование. 

В течение учебного года велась работа по подготовке к аттестации 

педагогических работников ДОО. Проведены консультации и методические 

часы по ознакомлению с порядком аттестации, разделами и содержанием 

портфолио педагогов. Педагоги ознакомлены с требованиями, 

предъявляемыми к квалификационным категориям. Проведена работа по 

обзору, ознакомлению и изучению современных педагогических технологий.   

В 2016-2017 учебном году на высшую категорию был аттестован 1 

педагог: Белашова Т.А. 

В 2017-2018 учебном году планируют аттестоваться следующие 

педагоги: 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

по которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющая

ся 

категория 

Срок её 

действия 

Заявленна

я 

категория 

Срок 

аттестации 

1. Рощупкина 

А.В.  

воспитатель нет -   первая декабрь 

2017  

 В 2016-2017 учебном году Ватутина Н. Б., старший воспитатель, 

провела анализ пакета документов профессиональной деятельности 

педагогов: Еникеевой И.В., Рощупкиной А.В., Аллахвердян Ж.В., 

Журавлевой Н.Х., Сейвач Л.Е., Кислицкой Д.А. и намечен план по 

транслированию педагогического опыта среди педагогов МО Кореновский 

район. Для педагогов проведена выставка портфолио педагогов МО 

Кореновский район, которая обеспечит качественную подготовку педагогов к 

аттестации. По подготовке педагогов к аттестации необходимо провести ряд 

мероприятий:    

 

№п\п Мероприятия Дата 

1. Изучение нормативно-правовых документов 

Консультация для педагогов "Алгоритм подачи 

заявлений на аттестацию в электронном виде" 

сентябрь 

2. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 октябрь 
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лет 

3. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. ноябрь-

май 

4. Семинар-практикум по оформлению папки 

профессиональных достижений. 

сентябрь-

ноябрь 

5. Презентации опыта работы аттестуемых педагогов. в течение 

года 

6. Публикации материалов в СМИ. в течение 

года 

7. Консультация "Методические рекомендации по 

составлению отчетов, отзывов" 

в течение 

года 

8. Фестиваль портфолио педагогических работников апрель 

 

В 2016-2017 учебном году выполнена серьезная работа педагогов по 

самообразованию: у всех педагогов имеется план, на педагогических часах 

регулярно проходит информирование о проделанной работе по данному 

направлению. 

Педагоги планируют работу по самообразованию в соответствии с 

годовым планом текущего года. Тематика самообразования разнообразна, 

планы самообразования обширные-помесячные или поквартальные.     

           

 Темы по самообразованию в 2017-2018 учебном году: 

  

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1. Максименко Светлана 

Анатольевна, заведующий 
Менеджмент в дошкольном 

образовании 

2. Аллахвердян Жанна 

Владимировна, воспитатель 

Использование нетрадиционных 

техник рисования в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста 

3. Ватутина Наталия Борисовна, 

ст. воспитатель 

Контрольно-аналитическая 

деятельность ст. воспитателя в ДОУ. 

4. Белашова Татьяна 

Анатольевна, воспитатель 

Развитие мелкой моторики 

дошкольников. 

5. Еникеева Ирина Викторовна, 

воспитатель 

Развитие навыков исследовательской 

деятельности 

6. Палий Лариса Михайловна, 

музыкальный руководитель 

 Музыкально-ритмические движения 

как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста. 

7. Кислицкая Домникия 

Александровна, воспитатель 

Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях 



10 

 

детского сада и семьи. 

8. Журавлева Наиля 

Хуснуллиновна. педагог 

дополнительного 

образования 

Театрализованная деятельность детей 

в детском саду как фактор развития 

детей дошкольников. 

9. Мончик Елена Николаевна, 

воспитатель 

Инновационные формы работы с 

родителями.  

10. Сейвач Лилия Евгеньевна, 

воспитатель 

Обучение детей дошкольного 

возраста правилам безопасного 

поведения на дороге. 

11. Рощупкина Алла Васильевна, 

воспитатель 

Воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и ЗОЖ 

12. Королева Ирина 

Александровна, воспитатель 

Развитие речи детей дошкольного 

возраста через общение с природой. 

13. Бердник Марина 

Владимировна, инструктор 

по физической культуре 

Нетрадиционные методы 

оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

14. Новак Наталия 

Владимировна, воспитатель 

Развитие детей раннего возраста 

 

  Высокий уровень педагогического мастерства неизменно 

демонстрируют педагоги: Белашова Т.А., Аллахвердян Ж.В., Сейвач Л.Е., 

Кислицкая Д.А., Королева И.А.   

 Педагоги активное участие принимают в районных методических 

объединениях по разделам: «Математика и логика», «Музыкальное 

воспитание», «Ранний возраст», «Для молодых специалистов», "Театральная 

деятельность". На РМО педагоги демонстрируют свой опыт работы: 

 Белашова Т.А. познакомила педагогов с дидактическим материалом 

лэпбуком по образовательным областям.   

 Ватутина Н.Б. провела семинары по аттестации педагогических 

работников.   

 Сейвач Л.Е провела открытый показ игры-драматизации "Репка" и 

"Теремок" в средней группе. 

 Еникеева И.В. провела открытый показ развлечения по музыкальному 

воспитанию. 

 Журавлева Н.Х. поделилась своим опытом работы по театральной 

деятельности. 

 Палий Л.М. провела открытый показ музыкального занятия по 

ознакомлению детей с классической музыкой. 

Таким образом следует отметить 90 % участия педагогов в районных 

методических объединениях. 

Анализируя участие педагогов в конкурсах методических разработок в 

сети Интернет следует отметить 100% активность. Работы педагогов 

отмечены дипломами победителей за первые и вторые места.  
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 Рощупкина А.В., воспитатель, стала победителем муниципального 

этапа XIV краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» 

в 2017 году. 

Аллахвердян Ж.В., воспитатель -  победитель муниципального этапа 

ежегодного краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 

образовательных организаций» в 2017 г. 

Ватутина Н.Б., Журавлева Н.Х., Палий Л.М., Сейвач Л.Е., Кислицкая 

Д.А., Еникеева И.В., Белашова Т.А. стали победителями и лауреатами в 

муниципальном конкурсе проектов. 

  В текущем году Аллахвердян Ж.В., опубликовала две научные статьи 

в сборнике научных трудов по материалам международной научно-

практической конференции "Вопросы образования и науки". В будущем году 

необходимо продолжить работу по транслированию публикаций в средствах 

массовой информации. 

В 2016-2017 году педагоги провели отчеты по профессиональной 

активности. 

По результатам анализа папок-накопителей профессиональной 

активности педагогов можно сделать вывод, что 69 % педагогов имеют 

стабильно высокий уровень профессиональной активности и 31 % педагогам 

необходимо активизировать свою педагогическую деятельностью. 

 Собеседование с родителями на тему «Самый грамотный педагог» 

показало, что семьи воспитанников довольны уровнем подготовки 

воспитателей и считают, что педагоги дают хорошие знания детям. Особо 

отметили родители работу воспитателей: Белашовой Т.А., Сейвач Л.Е.. 

Кислицкая Д. А., как грамотных специалистов, дающих ценные и 

своевременные советы по воспитанию детей. 

Анкетирование родителей выявило, что они довольны качеством услуг, 

предоставляемых детским садом обучению и воспитанию детей, работа 

воспитателей их удовлетворяет. 

  Основным направлением в деятельности МДАНОУ д/с   №11 является 

охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

           В дошкольном учреждении созданы достаточные условия для 

физического развития и оздоровления детей.  В групповых помещениях 

оборудованы физкультурные уголки в соответствии с возрастом детей, 

многообразие оборудования позволяет детям выполнять упражнения на 

развитие разных групп мышц. Уголки размещены в удобном для детей месте, 

много переносного инвентаря.   

Физкультурное оборудование позволило разнообразить физкультурные 

занятия. Старшая медицинская сестра регулярно посещает физкультурные 

занятия, проверяет занятия по выполнению моторной плотности.   Для 

проведения утренней гимнастики используются игровые методы, 

используется вся территория дошкольного учреждения. Воспитатели 

внимательно наблюдают за самочувствием каждого ребенка, его реакцией на 

нагрузку.  
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Из-за отсутствия инструктора по физической культуре остается 

качество проведения физкультурных занятий.  

Бердник М.В., воспитатель, направлена на переподготовку по 

должности "Инструктор по физической культуре". 

В будущем учебном году необходимо провести цикл открытых занятий 

по физической культуре. В МДАНОУ разработана программа укрепления 

здоровья и физического развития детей.   

     Для эффективного оздоровления и совершенствования детского 

организма, повышения его работоспособности, развития защитных сил от 

неблагоприятных факторов внешней среды, в детском саду используются 

разнообразные формы и методы работы: 

 закаливание;  

 физкультурные занятия; 

 спортивные досуги, праздники; 

 утренняя гимнастика; 

 игровые побудки после сна; 

 физ. минутки; 

 двигательная разминка во время перерыва между занятиями; 

  подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания;  

 индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

 совместные спортивные   мероприятия с родителями; 

 самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

 спортивный досуг (1 раз в месяц),  

 Дни здоровья  

 Физкультурно-спортивные праздники на открытом воздухе. 

В режим дня включены дыхательные упражнения: в утреннюю 

гимнастику, между учебными занятиями, в упражнениях после дневного сна, 

в физкультурные занятия, а также индивидуальную работу.  

Педагогами активно используется пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. 

Существенное место в решении задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни 

здоровья. 

Контроль за физическим развитием детей даёт возможность 

проанализировать динамику их развития.                                    

 Всего детей по МДАНОУ – 193 ребенка 

                           

По группам здоровья (в %)  

 

I 

130 – 65 % 

II 

59 – 36 % 

 

III 

3– 0,01% 

 

IV 

1– 0,005% 

 

2017г. 
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Все дети проходят ежегодный диспансерный осмотр, получают 

консультации соответствующих специалистов. 

На протяжении всего года активно проводились мероприятия в 

соответствии с «Планом мероприятий по оздоровлению детей». 

Проведена вакцинация детей против гриппа по плану ЦРБ. Вакцинация 

против гриппа с согласия родителей составила 43%.  Процент желающих 

привить детей против гриппа значительно повысился в следствии 

пропаганды по профилактике гриппа.   

В ДОО питание детей проводится в соответствии с меню и 

технологическими картами. Строго соблюдаются санитарные правила при 

приготовлении пищи, Соблюдаются ежедневные нормы продуктов питания.  

Отдельно готовится пища для детей ясельного и дошкольного возраста, и 

группы 12-часового пребывания. Правильно организован отбор и хранение   

проб. В ДОО имеется картотека приготовления блюд. Нормы питания за 2016 

год выполнены на 100%. 

         Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям СанПиНа: питьевой, световой, воздушный 

режимы соответствуют нормам.  

  Вопросы воспитания здорового ребенка    решаются в тесном контакте 

с семьей. В планировании и проведении такой работы большую помощь 

оказывают анкетирование родителей, изучение социального статуса семьи. 

Мы узнаем о ребенке, о его физическом развитии в семье, и намечаем 

наиболее важные и эффективные формы и методы педагогической 

пропаганды.  

В детском саду списочный состав детей постоянно увеличивается,     

  при норме 120 человек,  2014 -165,    2015г-189,  2016-198 
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Из них часто болеющие дети:   

                            2015- 6 ( 4%) 2016-4 (2%) 

Из процентных показателей видно, что количество часто болеющих 

детей несколько снизился (на 2%).    

Состояние здоровья воспитанников нашего ДОО оценивалось 

комплексно с учетом уровня достигнутого физического и нервно-

психического развития, острой заболеваемости за год, которая составила: 

Заболеваемость детей в случаях на одного ребёнка составила:   

           2014-  6.0    2015г-6,5   2016-6,2 
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Показатели   по заболеваемости остались на том же уровне.                      

     В ДОО в течение 2016-2017 года поступило в группы раннего возраста и 

первые младшие 40 детей. 17 детей - с легкой степенью адаптации, со 

средней степенью адаптации -12детей, с тяжелой - 4 ребенка.  

Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей 

адаптация носила средний степени тяжести.  

Приём новых воспитанников организуется по отдельному плану в 

летние месяцы, когда меньше распространены простудные и инфекционные 

заболевания. 

Проблемы со здоровьем детей возникают еще до поступления их в 

детский сад, имеют диагностированную патологию. Это объясняется 

несколькими причинами: 

- неблагополучные социальные и экологические условия; 

- врожденная патология; 

- ухудшение здоровья населения. 

Нами ведется учет индивидуальных особенностей здоровья детей, 

отмечается в листке здоровья на каждой возрастной группе.  

 Оздоровление детей – целенаправленная, систематически 

запланированная работа всего нашего коллектива. Мы находимся в 

постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо 

физических характеристик обладает психологическим здоровьем. Это значит, 

что здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. Для этого мы 

разработали соответствующий режим дня, где оздоровительные и 

профилактические мероприятия не нарушают образовательную деятельность. 

     Учебная нагрузка днем дозируется с учетом состояния здоровья ребенка, в 

занятия включаются физкультминутки, элементы релаксации, упражнения 

для профилактики миопии, нарушения осанки, дыхательные упражнения.   

Занятия проводятся по подгруппам и фронтально в игровой и 

нетрадиционной форме. Увеличен объем двигательной активности в течение 

дня.   

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость осталась на прежнем уровне, но не превышает средний 

показатель по Краснодарскому краю. 

- все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 

выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в 

постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

В целом оздоровительная работа велась на достаточно хорошем 

уровне. 

Однако в работе по физическому развитию детей и их оздоровлению 

имеются и проблемы: 
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  Физкультурные занятия проводятся системно, но физкультурное 

оборудование используется не в полной мере, не всегда воспитателями 

мотивируется цель на занятии. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на 

следующий учебный год:  

 направить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через 

оптимизацию двигательного режима. 

        

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    

Весь воспитательно -образовательный процесс в 2016-2017 учебном году 

был направлен на реализацию   годовых задач   ДОУ:  

1. Развивать интеллектуально-творческий потенциал воспитанников 

посредством познавательно-исследовательской деятельности. 

2. Укрепить здоровье детей в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы и закаливающих процедур. 

3. Оптимизировать работу по нравственному воспитанию через 

знакомство дошкольников с ценностями национальных культур. 

  Переход на новый федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования - одно из важнейших направлений деятельности нашей 

дошкольной организации.   

 В связи с введением ФГОС ДО проводилась работа по повышению 

педагогической компетенции педагогов. Работа в этом направлении будет 

продолжена. Цель работы направлена на готовность педагогических 

работников МДАНОУ д/с №11 к проектированию образовательного процесса 

в дошкольной организации на основе принципов Стандарта дошкольного 

образования с использованием инновационных форм, методов, средств и 

технологий.  

В соответствии с годовым планом 2016-2017 учебного года был проведен 

тематический контроль "Компетентность педагогов в развитии 

интеллектуально-творческого потенциала воспитанников посредством 

познавательно-исследовательской деятельности", цель которого было 

изучение сферы деятельности педагогов ДОО по созданию условий для 

совершенствования познавательно - исследовательской деятельности 

дошкольников                                                   

 Следует отметить, что с целью педагогического просвещения педагогов 

по проблеме были проведены:  

 Семинар "Развитие познавательно-исследовательских умений у 

дошкольников"; 

 НОД по математическому развитию с экспериментированием в 

подготовительной группе, воспитатель Рощупкина А.В.; 

 НОД по изобразительной деятельности с экспериментированием в 

подготовительной группе, воспитатель Аллахвердян Ж.В.: 
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 Конкурс центров "Экспериментальная лаборатория". 

Следует отметить, что в образовательном процессе МДАНОУ д/с №11, 

реализующего   образовательную программу дошкольного образования, 

созданы достаточные условия для совершенствования познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 

  Педагоги старшей и подготовительной групп: Еникеева И.В., Бердник 

М.В., Рощупкина А.В., Аллахвердян Ж.В.  в работе с детьми использует 

различные технологии развития познавательно-исследовательской 

деятельности: игровые, ТРИЗ, проектной деятельности, реализуют 

личностно-ориентированную направленность и индивидуально- 

дифференцированный подход в развитии дошкольников. 

Воспитатели системно планировали и проводили наблюдения и 

эксперименты. 

Наблюдения воспитательно-образовательного процесса показали, что 

данное направление реализовалось педагогами путем внедрения различных 

технологий   в непосредственно образовательную деятельность по всем 

образовательным областям, в совместную деятельность воспитателя с 

детьми, режимные моменты.  

Следует отметить, что:  

 непосредственно образовательная деятельность проводилась согласно 

годовых планов, разработанных в соответствии с образовательной 

программой МДАНОУ д/с№11;  

 в календарном планировании воспитательно-образовательной работы с 

детьми в группах использовались разнообразные формы индивидуальной, 

подгрупповой и коллективной работы.  

Наблюдения воспитательно-образовательного процесса показали, что 

совершенствование познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников в старшей и подготовительной группах    осуществлялось: 

 в разных формах работы с детьми: фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных; 

 в разнообразных видах деятельности: в совместной деятельности 

детей и взрослого, самостоятельной деятельности детей, в процессе 

режимных моментов.  

       Для обеспечения познавательно – исследовательского развития детей в 

группах создана развивающая среда, которая обеспечивает наиболее 

активное и полноценное развитие дошкольников. 

В группах имеются специально оформленные центры, направленные на 

развитие познавательно-исследовательских способностей детей.  Центры 

эстетически оформлены, соответствуют требованиям по охране жизни и 

здоровья детей, их возрастным особенностям. Центры оснащены 

дидактическим и демонстрационным материалом, разнообразным по 

содержанию. 

   В соответствии с реализуемыми задачами разработаны перспективные 

планы образовательной области «Познавательное развитие" для работы с 
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детьми старшего дошкольного возраста. Базовый компонент образования в 

группах   обогащен модулями занятий по познавательному развитию детей. 

 Оптимизация образовательного процесса достигается за счет переноса 

основного внимания с содержания обучения на его средства: интегрирование 

разных видов детской деятельности, использование прогрессивных методов и 

технологий таких, как моделирование ситуаций, детское 

экспериментирование, проектная и исследовательская деятельность, 

индивидуально-личностное общение с ребенком.  

Однако следует отметить, что педагогам не всегда удается стимулировать 

познавательную активность воспитанников, не всегда провоцируют детей 

задавать вопросы, затрудняются в импровизации   процесса непосредственно 

образовательной деятельности. 

Поэтому в будущем году необходимо сосредоточиться на данных 

проблемах. 

Педагогический коллектив проделал серьезную работу   по нравственному 

воспитанию посредством знакомства дошкольников с ценностями 

национальных культур. 

Реализуя годовую задачу с педагогами проведены беседы по темам: «Что 

мы знаем патриотизме», «Моя малая Родина», консультации 

"Оформление патриотического уголка", разработаны рекомендации по 

возрастным группам по региональному компоненту. 

. Оперативный контроль позволил активизировать знания педагогов по 

обозначенной проблеме. Рощупкина А.В. Аллахвердян Ж.В., воспитатели 

старшей и подготовительной групп четко формулируют понятия: 

патриотизм, патриотическое воспитание, определяют цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, которая состоит в том, чтобы 

сформировать у детей любовь к родной природе, родному дому и семье, к 

истории и культуре родного края.     

 Воспитатели владеют организованными формами обучения и 

совместной деятельностью воспитателя и детей: экскурсии на известные 

объекты; занятия  (познавательные, комбинированные, комплексные); 

наблюдения. 

Совместная деятельность: рассказ, объяснения воспитателя в сочетании 

с показом нужных объектов и непосредственными наблюдениями детей; 

беседы с детьми о стране, родном городе, использование детских 

художественных произведений, репродукций картин (их рассматривание и 

обсуждение); разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, 

поговорок, чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений; 

знакомство детей с народной декоративной росписью; привлечение детей к 

посильному общественно полезному труду в ближайшем для детей 

окружении (труд на участке детского сада, совместный труд с родителями по 

благоустройству территории детского сада и т. п.); поощрение детей за 

инициативу и стремление самостоятельно поддерживать порядок в 

ближайшем окружении, за бережное отношение к общественному 
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имуществу, за добросовестность выполнения поручения, за хорошее 

поведение в общественных местах; личный пример воспитателя, любящего 

свою работу, свою улицу, свой город и принимающего активное участие в 

общественной жизни (важно помнить, что мировоззрение педагога, его 

взгляды, суждения, активная жизненная позиция - самый 

сильнодействующий фактор воспитания); акции; игры (подвижные, 

дидактические, театрализованные, музыкальные, интеллектуальные КВН, 

“Поле чудес” и “Что, где, когда?”). 

Кислицкая Д.А., Сейвач Л.Е. особое внимание уделили 

взаимодействию с семьями воспитанников, определили формы работы: 

родительские собрания, консультации, семинары, дни открытых дверей, 

праздники и досуги (“23 февраля”, “8 марта”, “9 мая” и др.); оформление 

фото стендов о достопримечательностях (статьи, стихи, загадки, словесные 

игры для разучивания дома, беседы с рекомендациями, совместные с 

родителями акции, фотовыставки, создание патриотической газеты и т. д. 

Королева И.А., Еникеева И, В. определили для себя, что одно из 

главных условий реализации системы патриотического образования в ДОУ 

является правильная организация развивающей предметной среды, которая 

способствует развитию ребенка в целом.   

 Патриотический уголок оснащен фото с достопримечательностями 

родного края, животными и растениями, транспортом; с государственными 

символами родной страны и города (флагом, гербом, гимном, портретами 

президента и главы города); с русскими народными промыслами и 

традициями других народов. Благодаря материалам такой зоны развивается 

интерес и уважение детей к своей семье и своему дошкольному учреждению, 

труду людей разных профессий, достижениям известных людей города и 

страны. 

 Обязательными атрибутами для патриотического уголка являются: 

гимн, флаг России, портрет президента и герб России. Гимн — 

торжественное музыкально-поэтическое произведение, символ нашего 

государства.   

Патриотические уголки в детском саду для младших групп   

представлены в основном материалами по знакомству с ближайшим 

окружением.  В средней группе добавлен материал о семейных праздниках и 

традициях. Помимо макета улицы и ДОУ добавлены альбомы, открытки с 

достопримечательностями родного города.   

 Оформляя патриотический уголок в группах дошкольного учреждения, 

учитываются возрастные возможности детей и задачи. 

Однако следует отметить что воспитатели старшей и подготовительной 

групп: Еникеева И.В., Бердник М.В., Рощупкина А.В., Аллахвердян Ж.В. в 

2016-2017 учебном году мало внимания уделили экскурсиям по родному 

городу, в краеведческий музей для подготовительной группы один раз 

организована экскурсия. В группах в малом количестве размещены 

фотоматериалы о родном городе. В будущем учебном году необходимо 
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провести работу по обогащению знаний детей и дидактического материала о 

родном городе Кореновске.   

                Реализация программы МДАНОУ д/с №11 со всеми 

обучающимися проводилась на основе личностно-ориентированной модели 

организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из трех 

блоков: 

Специально 

организованная 

деятельность (НОД) 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД в соответствии с 

Базисным планом 

(программы:  

- «Детство»: 

комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования/Под ред.                        

Т. И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.   

 Проводятся 

фронтально, по 

подгруппам или 

индивидуально с учетом 

возрастных и 

индивидуальных  

особенностей детей. 

Беседы, экскурсии, 

чтение, слушание; 

разнообразные игры 

(творческие и с 

правилами); досуги, 

развлечения, праздники; 

тренинги; этюды; 

экспериментальная, 

экологически 

ориентированная, 

театрализованная, 

конструктивная, 

проектная деятельность; 

кружковая работа; 

продуктивная 

деятельность; бытовой 

труд; моделирование. 

Сюжетно- ролевые, 

режиссерские, 

настольно -печатные 

игры;   

художественная, 

изобразительная, 

театральная 

деятельности; 

конструирование; 

моделирование;  

ручной труд;  

игры с песком и водой 

 

  Наряду с основной программой реализовывались и парциальные 

вариативные программы: 

 «Добро пожаловать в экологию!» (Воронкович О.А.-СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС,2016). 

 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –

СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008-144с. 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова программа художественного 

воспитания; 

     В детском саду использовались современные формы организации 

обучения: непосредственно образовательная деятельность проводились как 

фронтально так и по подгруппам, которые формировались в зависимости от 

темпов развития, состояния здоровья и с учетом интересов и потребностей 

детей.  
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Обеспечивался баланс между непосредственно образовательной 

деятельностью, регламентированной деятельностью, и свободным временем 

ребенка, соблюдался баланс между разными видами активности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность строилась в 

соответствии с ФГОС ДО. Однако еще остается проблема в моделировании 

проблемно-игровой ситуации, в создании мотивации и проведении 

рефлексии занятия, педагоги не всегда могут реагировать на нестандартность 

детских ответов и вопросов, боясь отойти от намеченных программных 

задач. При проведении занятий педагоги чаще берут инициативу в свои руки, 

что затрудняет активизировать детей в образовательной деятельности. 

 Необходимо запланировать и провести открытые мероприятия, на 

которых стимулируются ответы детей.  

Одной из годовых задач на 2016-2017 учебный год - Укрепить здоровье 

детей в процессе физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих 

процедур. 

Для этого в учреждении организованы разнообразные мероприятия с 

детьми, педагогами и родителями. Анализ работы воспитателей   по 

физическому воспитанию детей показал, что забота о здоровье 

подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений.   Именно в 

дошкольном возрасте дети учатся внимательно относиться к своему 

здоровью, осваивают гигиенические навыки, начинают интересоваться 

различными видами спорта. Полноценное физическое развитие 

дошкольников напрямую зависит от правильной организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

       Работа по физическому развитию осуществляется по программе 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, З.М. Михайловой, Л.М. Гурович. 

Воспитатели работают по следующим направлениям. 

Оздоровительные: 

 Обеспечение всестороннего и гармоничного развития физических 

качеств детей; 

  Формирование гармоничного телосложения, правильной осанки; 

 Закаливание детей с использованием естественных факторов природы 

(солнце, воздух и вода). 

 Сохранение положительного эмоционального состояния детей. 

Образовательные 

 Совершенствование жизненно необходимые двигательных навыков 

(ходьба, бег, лазание, метание и т.п.). развитие скоростных качеств , 

координации движений, выносливости. 

 Формирование элементарных знаний по гигиене, анатомии и 

физиологии человека, технике движений, правилам соревнований, 

спортивных игр и т.д. 

Воспитательные 
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 Воспитание привычки соблюдать режим дня, выполнять правила 

личной гигиены, желания ежедневно заниматься физическими 

упражнениями. 

  Развитие воли, целеустремленности. 

 Формирование позитивных качеств характера. 

 Воспитание эстетических потребностей ребенка, обеспечение 

эмоционального развития. 

С учетом поставленных целей и задач, работа во всех возрастных 

группах осуществлялась с учетом интеграции всех образовательных 

областей.  

Ежедневно проводилась утренняя гимнастика с использованием 

художественного слова и музыки. Воспитатели каждой группы используют 

свои приемы и методы, соответствующие возрастным особенностям детей. 

Ежедневное выполнение зарядки приводит к выработке у детей потребности 

в движениях, повышает иммунитет, создает хороший  эмоциональный 

настрой на весь день. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводилась в соответствии с образовательной программой по 

дошкольному образованию. Продолжительность и количество НОД   

соответствует требованиям СанПиН. Различные виды НОД по физическому 

развитию (традиционные, тренировочные, игровые, сюжетные, 

интегрированные занятия, соревнования и т.д.) проводятся три раза в неделю.  

        Индивидуальная работа с детьми планировалась в соответствии с 

состоянием здоровья каждого ребенка. Ежегодно к началу учебного года 

воспитатели совместно со старшей медицинской сестрой проводят 

мониторинг состояния здоровья детей и составляется лист здоровья группы. 

       В группах разработаны режимы двигательной активности. 

Формированию двигательной активности и сокращению времени пребывания 

детей в статическом режиме помогают: 

 физкультминутки, динамические паузы между НОД, 

 использование игровых заданий с движениями во время проведения 

образовательных занятий. 

 использование атрибутов для физических упражнений. 

Спортивные игры и упражнения в любое время года проводятся 

преимущественно на открытом воздухе, что способствует закаливанию и 

укреплению здоровья дошкольников. Воспитатели часто используют 

народные подвижные игры, которые помогают повысить интерес к 

движениям. Воспитатели правильно выбирают время для проведения игр, не 

допускается проведение организованной деятельности за счет времени 

самостоятельной деятельности детей.   

Воспитатели организуют активный отдых детей: развлечения, праздники, 

игры-забавы, дни здоровья.  

В целях профилактики заболеваемости в группах воспитателями 

соблюдается режим дня, обеспечивается максимальное пребывание детей на 



23 

 

свежем воздухе, проводится воздушное закаливание, хождение босиком по 

«дорожкам здоровья», которое стимулирует подошвенную рефлекторную 

зону, очень важную для адаптации организма к факторам внешней среды. 

Однако имеются случаи нарушения режима дня. 

Педагоги дошкольных групп использовали оздоровительные 

технологии в режиме дня.   

Формирование представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей. Важным условием 

полноценного физического развития ребенка дошкольного возраста является 

формирование соответствующей предметно-развивающей среды. С учетом 

этого в обеих группах организованы физкультурные уголки с традиционным 

и нестандартным оборудованием.   

      Большая работа проводились с родителями: консультации, 

индивидуальные беседы с родителями, а также консультации специалистов 

по укреплению здоровья детей, родительские собрания и круглые столы.   

В будущем году необходимо пополнить игровыми пособиями 

предметно-развивающую среду во всех возрастных группах. 

Внедрение проектного метода в образовательный процесс ДОО 

обеспечило осуществление интеграции образовательной области 

«Физическая культура» со всеми образовательными областями. 

   Учитывая, что игровая деятельность – это ведущая деятельность 

ребенка, работа педагогов была направлено на обогащение игрового опыта 

дошкольников с учетом уровня их умений, интересов, возможностей, 

целенаправленно обеспечивая максимальную актуализацию имеющихся у 

детей коммуникативных возможностей. 

  Воспитатели соблюдают игровой режим и баланс между различными 

видами игр. Особое внимание заслуживает создание и размещение в 

групповых комнатах центров деятельности: рациональность, эстетичность. 

 Материал подобран с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Однако следует отметить недостаточность игрового оборудования во 

второй младшей группе, мелкий строительный материал в группах старшего 

дошкольного возраста. 

Изучение новейших методических пособий по игровой деятельности 

оказали существенную помощь в руководстве сюжетно-ролевой игрой детей. 

Перспективное планирование позволяет обогащению сюжета игр. 

Время, предназначенное для игры, не занимается занятиями, 

обеспечивается плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам. 

Педагоги не регламентируют игру детей, предоставляют детям возможность 

выбора в процессе игры.  

Анализ игровой деятельности показал, что к концу года сюжеты игр 

стали более насыщенными, дети научились самостоятельно организовывать 

игру, распределяя роли между собой, умеют договориться. 

 В МДАНОУ систематизирована работа педагогического коллектива по 

логико-математическому развитию детей.  
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МДАНОУ д/с№11   является базовым в муниципальном образовании 

Кореновском районе по математическому развитию, музыкальному 

воспитанию и театральной деятельности. Для этого в учреждении созданы 

все необходимые условия.  Педагоги регулярно и творчески организуют НОД 

с применением педагогических технологий: ТРИЗ, развивающих игр, 

проблемного воспитания, проектной деятельности.  В группах имеется 

необходимый материал для логико-математического развития, музыкально-

театральной деятельности.  Однако следует отметить, что использование 

информационно-коммуникационные технологии применяются эпизодически, 

по причине отсутствие оборудования. На данную проблему следует особо 

обратить внимание. Так в будущем году необходимо провести открытые 

просмотры НОД с использованием ИКТ. 

    Анализ работы в дошкольном учреждении по организации 

художественно-продуктивной деятельности с дошкольниками показал, что во 

всех возрастных группах организована непосредственно образовательная 

деятельность с детьми по рисованию, лепке и аппликации в соответствии с 

расписанием по разделу «Мир искусства и художественной деятельности». 

 Во всех возрастных группах имеются центры по изобразительной 

деятельности, которые включают в себя стенды с репродукциями картин, 

пошаговыми инструкциями прорисовывания животных, растений и 

различных предметов. Также имеются образцы декоративно-прикладного 

искусства, альбомы с образцами росписи и изготовления поделок, 

развивающие игры (для ознакомления с формой, цветом и т.д.), разные виды 

бумаги (писчая, цветная, бархатная), картона. Также имеются средства 

изобразительного творчества (краски, мелки, фломастеры, карандаши, ручки 

и т.д.) и средства конструктивной деятельности (пластилин, глина, 

природный и бросовый материал, разные виды тканей и т.п.). Для 

творческого развития дошкольников имеются и нетрадиционные средства 

изобразительной и конструктивной деятельности (трубочки для коктейлей, 

тычки, ватные палочки, губки, перышки, печатки, трафареты и т.д.).  

 Педагоги творчески реализуют различные методы и приемы обучения 

детей художественно-продуктивной деятельности, соблюдая при этом 

методику организации образовательной деятельности. Конструктивные и 

изобразительные навыки детей на достаточном уровне.   

  В дошкольном учреждении созданы хорошие условия для речевого 

развития детей. НОД по речевому развитию и ознакомлению детей с 

художественной литературой планируется на основании методических 

пособий: С. Ушакова "Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи», Т.Б. Полянской «Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста», Л. Е. Белоусова 

«Веселые встречи: конспекты занятий с использованием элементов 

мнемотехники». 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни педагоги обеспечивают развитие звуковой культуры 
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речи, грамматического строя и расширение словарного запаса детей. Для 

формирования связной речи воспитатели организуют НОД по обучению 

пересказу, составлению рассказов и диалогов.  

Педагоги следят за правильным произношением, корректируют темп и 

грамотность речи детей. Речь детей достаточно развита. Педагоги 

приобщают детей к чтению художественной и познавательной литературы. В 

книжных уголках имеются портреты и их программные произведения, книги 

познавательного характера. 

Особое внимание следует обратить на применение мнемотаблиц в 

работе с детьми по развитию речи, что обеспечит активность и 

самостоятельность детей в составлении различных рассказов. 

         Понимая всю важность и значимость экологической работы с детьми, 

педагоги активизировали работу по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. В группах оборудованы экологические 

уголки, которые в настоящее время дополняются, совершенствуются.     

В течение года воспитатели знакомят детей с природой родного края, 

экологическими системами. Это проведение циклических наблюдений за 

живыми и неживыми объектами, совместная деятельность воспитателей и 

детей, направленная на создание и поддержание необходимых экологически 

значимых условий для растений и животных, систематическое 

моделирование в календарях изменений в природе, связанных с сезонными 

явлениями, позволило добиться стабильных результатов в усвоении детьми 

программы по ознакомлению с окружающим и развитию речи. Воспитатели 

являются носителями экологической культуры. Дети стали более 

наблюдательными, а главное, проявляют бережное отношение к природе. 

 Однако остается проблема – экологическое воспитание дошкольников 

посредством экологической тропы. Экологическая тропа обозначена, но 

материал по объектам не разработан, поэтому в будущем учебном году 

следует серьезно поработать по данному направлению и провести ряд 

практических мероприятий. 

 В МДАНОУ есть определенные успехи в реализации эстетического 

воспитания детей, особенно в разделе формирования музыкальных 

способностей, что связано с высокой творческой активностью музыкального 

руководителя Палий Л.М., достаточным оснащением дидактических пособий 

и материалов по данной области. Музыкальный руководитель мастерски 

владеет фортепьяно, синтезатором, техническими средствами обучения, 

прекрасно ориентируется в инновационных подходах и технологиях в 

современной педагогике. Постоянно используют новые разработки 

сценариев подписных изданий «Музыкальная палитра», «Музыкальный 

руководитель». Палий Л.М. в этом году большое внимание уделила детскому 

сольному исполнению.  Обучающиеся приняли участие в творческих 

конкурсах: "Кореновская жемчужина", фестиваль "Дети земли Кубанской". 

Достижения детей отмечены дипломами –победителями и призерами.  
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В ДОО уделяется достаточно внимания вопросам формирования 

трудовых умений и навыков: дети приучены к навыкам самообслуживания, 

умеют самостоятельно подготовиться к непосредственно образовательной 

деятельности, владеют навыками коллективного труда. 

   Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является одной из основных задач педагогического коллектива. 

Основным направлением взаимодействия с семьёй является: изучение 

потребности родителей в образовательных услугах (для определения 

перспективы развития учреждения, содержания работы и форм организации). 

С этой целью проводится анкетирование и опросы, социологические 

исследования. Просвещение родителей ставит своей задачей повышение их 

правовой и педагогической культуры. 

Исходя из этих направлений, осуществляется работа по взаимодействию 

с семьями дошкольников. Работу с семьями они начинают с проблемно - 

ориентированного анализа. Изучение проходит по нескольким направлениям. 

Анализ позволил сделать вывод, что контингент родителей неоднороден 

по составу, целям, приоритетам в воспитании.  

Задача ДОО- удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное 

воспитание детей.  Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как 

родительские гостиные, совместные выставки и вернисажи; встречи, 

совместное творчество детей, родителей и педагогов, участие в проектной 

деятельности  

Одной из основных задач в своей работе педагоги считают замену 

ценностей обучения на ценности его развития. Они стараются, чтобы знания, 

умения и навыки в системе развивающего образования не стали самоцелью, 

и, прежде всего, формируют личность ребенка через различные виды 

деятельности, занимаются обеспечением эмоционального благополучия 

воспитанников, созданием психолого-педагогических условий для развития 

способностей и склонностей детей, предоставлением широкого выбора видов 

деятельности, т.е. опираются на личностно-ориентированное взаимодействие 

с ребенком.  

В течение года для родителей организовывались групповые проблемные 

консультации, беседы, проводились праздничные утренники, открытые 

занятия в группах, посещали открытые занятия и праздники. Родительским 

комитетом проверялась организация питания, воспитательно-

образовательный процесс, по итогам проверки составлялись акты, 

заключения.   

    Результат оценки таков: во всех группах отношения между педагогами и 

родителями доверительные, сотруднические, педагоги являются для 

родителей помощниками, дается всегда положительная информация о 

ребенке, родителя в процессе общения с воспитателями получают 
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необходимые знания о методах воспитания ребенка, родители охотно идут в 

детский сад на родительские собрания и другие коллективные мероприятия. 

 В течение года систематически осуществлялся контроль по 

взаимодействию с семьей в группах. Оценка работы воспитателей по 

взаимодействию с родителями осуществляется на основе анализа следующей 

информации: 

1. Умение правильно организовывать проведение родительского 

собрания. 

2. Грамотный подбор информации для родителей. 

3. Правильное оформление информационного стенда и кратность смены 

оформления. 

 4. Грамотное руководство работой родительского комитета. 

5.Умение строить общение с родителями на основе выявления их 

трудностей.  

6. Умение строить общение с каждым родителем своих воспитанников. 

В итоге большинство воспитателей получили высокую оценку своей 

деятельности по взаимодействию с родителями, проявляли в работе с 

родителями активность, творчество, высокий профессионализм. Следует 

отметить работу Белашовой Т.А., воспитателя первой младшей группы. 

Педагог в работе с родителями активно использует информационно-

коммуникационные технологии. Заметно поднялась роль родительского 

комитета во всех группах, родители проявляют большой интерес и участие во 

всех мероприятиях: рисуют, благоустраивают участки, оформляют 

предметно-развивающую среду, активно участвуют в подготовке 

собраний. 

Все родители отметили хороший уход за детьми, хорошую организацию 

воспитания детей в ДОО. На вопрос, что вас больше всего привлекает в 

детском саду, родители ответили: 

- хорошие отношения между детьми в группе; 

- работа по укреплению здоровья детей; 

- хорошее отношение ребенка к воспитателю; 

- хорошая организация питания; 

- высокий профессиональный уровень сотрудников ДОУ; 

- хорошая подготовка к школе. 

Об этом говорят акты, анкеты, книга замечаний и предложений, устные 

беседы с родителями. 

В ДОО реализован такой вид работы с родителями как журнал для 

родителей "Мир "сказки"", что позволило информировать родителей о 

достижениях детей, публиковать консультации и рекомендации по 

волнующим вопросам, активнее привлекать родителей к совместной работе. 

 В будущем году данную работу необходимо продолжить, включая новые 

рубрики. 

    ДОО активно сотрудничает с социокультурными институтами. Педагоги 

работают в тесной взаимосвязи с образовательными школами № 1.17, 20. 
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Совместно с учителями начальной школы проведены родительские собрания 

по теме "Как подготовить детей к обучению в школе", "Предшкольная 

подготовка". 

Старший воспитатель организовала работу с детской районной 

библиотекой, что помогло разнообразить художественно-речевые центры в 

группах, оформить тематические выставки художественной литературы, 

экскурсии в краеведческий музей со старшими дошкольниками 

способствовали ознакомлению с историей родного края, города. 

Сотрудничество с районным домом культуры проявилось в активном 

участии в концертах, конкурсах, выставках народно-прикладного искусства:  

"Ремесло Богородицы",  "Дети земли Кубанской", "День России" 

 Ежегодно педагоги готовят детей к участию в конкурсе "Кореновская 

жемчужина" на базе ДХТД. 

Для транслирования педагогических находок старший воспитатель 

привлекает Кореновское телевидение. Так были проведены репортажи о 

лучших воспитателях, показаны фрагменты мероприятий.  

Работа с социумом позволила обеспечить высокий рейтинг среди ДОО 

муниципального образования Кореновский район. 

   В ДОО созданы оптимальные условия для театральной деятельности. 

Под руководством педагога дополнительного образования Журавлевой Н. Х., 

работает театральная студия «Радость». В этом году с детьми 

подготовительной группы успешно поставлено театральное представление 

"Необыкновенный концерт". В спектакле были задействованы дети старшей 

и подготовительной групп с использованием разного вида театров: би-ба-бо, 

театр одного актера, ростовой театр и др. 

Артистические таланты детей были продемонстрированы на 

конференции для родителей выпускной группы.       

Анализируя методическую работу с педагогами, следует отметить, что 

годовой план выполнен на 95%. Все открытые мероприятия были интересны 

по содержанию, с использованием инновационных приемов, с большим 

подбором наглядности. 

   Наиболее яркими творческими мероприятиями были: 

1. НОД по математическому развитию с экспериментированием. 

Рощупкина А.В. 

2.  Актерская мастерская. Журавлева Н.Х. 

3. Музыкальное занятие по ознакомлению детей с классической музыкой. 

Палий Л. М., музыкальный руководитель 

        Материально- техническая база детского сада значительно улучшилась 

за счет бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств: выполнен 

косметический ремонт холлов первого и второго этажей, коридоров и 

групповых помещений, канализации, установлены вытяжки на пищеблоке, 

проведена замена окон в средней группе.    

        Исходя из выше изложенного, педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие задачи: 
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1.Продолжить работу по развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению дошкольников через   использование деятельностного подхода 

в экологическом образовании дошкольников. 

2.Направить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию 

двигательного режима. 

3.Систематизировать работу по формированию у дошкольников 

познавательного интереса к истории и культуре Кубани посредством 

ознакомления с родным городом Кореновском. 

СЕНТЯБРЬ 

Форма работы 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

I. Информационно -  методическая работа 

 

Консультации, 

Педагогические 

часы 

1. Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Ватутина Н.Б. 

2. Алгоритм подачи заявления 

педагогов на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории.  

1 

 

  

 

 

  

2 

 

 Старший восп. 

Ватутина Н.Б. 

   

 

  

 

Педагогический 

опыт. 

   

Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством театральной 

деятельности. 

 

4 

 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

П.Д.О. Журавлева 

Н.Х. 

Конкурс. «Готовность к началу учебного 

года» 

(смотр готовности к началу 

учебного года) 

1  Старший восп. 

Ватутина Н.Б. 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

1.Оказание консультативной помощи 

педагогам по вопросам проведения 

открытых мероприятий.  

2.Оформление методкабинета. 

3.Подбор литературы «В помощь 

воспитателю» на осенний период 

4.Рекомендации по составлению 

перспективно-календарных планов 

для воспитателей. 

5.Подбор консультаций. 

 

в течении 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 
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Руководство и 

контроль 

Мониторинг состояния здоровья 

детей, физической подготовленности, 

речевого и психического развития 

детей. 

Сравнительный контроль на тему 

«РППС в группах в соответствии с 

календарно-тематическим планом и 

планами проектной деятельности. 

 

в течении 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заседание  

Педагогического 

совета №1 

1. Итоги летней оздоровительной 

работы. 

2. Итоги смотра-конкурса готовности 

групп к новому учебному году. 

3. Утверждение Образовательной 

программы МДАНОУ д/с №11 на 

2017-2018 учебный год 

4. Приоритетные направления работы 

МДАНОУ д/с №11 на 2017-2018 

учебный год. Знакомство и 

утверждение годового плана работы 

МДАНОУ д/с №11на 2017-2018 

учебный год. 

5.Утверждение расстановки кадров по 

группам. 

6.Инновационная деятельность в 

МДАНОУ д/с №11.  Утверждение 

плана работы   инновационной 

группы.   

7. Рассмотрение и обсуждение 

локальных актов.   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Максименко С.А 

 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 

  

 

Аттестация 

педагогов 

1.Оформление уголка в помощь 

аттестуемым. 

2.Консультация для педагогов 

«Алгоритм подачи заявление в 

эл.виде" 

2 Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 

 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственный 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники   Праздник «День Знаний» 

 Спортивное развлечение 
«Олимпийские резервы» 

1 

 

музыкальный 

руководитель, 

Палий Л.М. 

ПДО Журавлева 

Н.Х. 

Развлечения   «В стране Дорожных 

зхнаков» 

 Музыкальная викторина 

«Отгадай мелодию». 

 Кукольный театр по мотивам 

русских народных сказок.   

2 

 

3 

4 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

Палий Л.М. 

ПДО Журавлева 

Н.Х. 
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Выставки  Осенние фантазии 

  

 

4 Воспитатели 

старшей. 

подготовительной 

групп 

 

III.  Работа с родительской общественностью 

Наглядно-

информационный 

блок. 

 «Давайте, знакомиться!» 

оформление стендов для 

родителей». 

 Безопасность на дорогах. 

 О детском травматизме. 

 О правильном питании 

 

2 Воспитатели 

Родительские 

собрания  

Общее родительское собрание №1: 

1. Задачи работы ДОО в новом учебном 

году; 

2. Выборы родительского комитета. 

Групповые родительские собрания № 1: 

1. «Давайте знакомится» (возрастные 

особенности детей 2-3 лет, ознакомление) 

2. «Задачи воспитания.  Возрастные 

особенности детей» 

3. «Что должен знать ребенок» 

4.. «Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

 5.. «В каждом доме свои традиции».  

  

4 Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Диагностика 

семей 
 Педагогические аспекты 

воспитания детей 

 Анкетирование родителей с 

целью определения 

социального статуса семей. 

1 Воспитатели  

Оформление 

фотостенда по 

итогам ЛОП 

«Хорошо у нас в 

саду»  

«До свидания, лето, до свидания!».  

2 

 

ст. воспитатель 

 

Выпуск 

журнала 

Мир «Сказки» 

Тема номера «Наши достижения» 4 Воспитатели 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие собрания 1. Об итогах летней оздоровительной 

кампании. 

2. О подготовке детского сада к 

работе зимой. 

3. Подготовка к инвентаризации 

материальных ценностей. 

4.Ознакомление с приказами по 

МДАНОУ. 

2 Заведующая  

Максименко С.А 

 старшая мед. 

сестра               

Петрова О.В.,  

Завхоз  Петрова 

Е.С. 
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Оперативные 

совещания 

1.Утверждение плана 

административно-хозяйственной 

работы на 2017-2018уч. год. 

2.О подготовке к празднику «День 

воспитателя» 

3  

Контроли 1. Оперативный контроль за 

организацией питания. 

2. Смотр групп по выполнению 

мероприятий по подготовке к 

учебному году по ОТ. 

3. Контроль проведения опрессовки 

отопительной системы. 

4. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

5. Анализ перспективно-

календарных планов 

воспитателей. 

 В теч. месяца Заведующая. 

Максименко С.А, 

старшая 

медицинская 

сестра Петрова 

О.В.,  

ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Завхоз  Петрова 

Е.С. 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Благоустройство территории. 

2.Частичный ремонт отопительной 

системы. 

3.Приобретение хозтоваров 

\внебюджетные средства \  

                                                                               

в теч. м-ца Заведующая 

Максименко С.А 

Завхоз  Петрова 

Е.С. 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей. 

2.Офомление информации в уголках 

безопасности. 

2 

в теч. м-ца 

Заведующая 

Максименко С.А. 

 

ОКТЯБРЬ 

 
 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответ - ые 

 

II. Информационно -  методическая работа 

Консультации 

педагогические 

часы 

1.  Оптимальная двигательная 

активность – залог гармоничного 

развития ребенка. 

Бердник М.В. 

2. Что такое психологически безопасная 

образовательная среда.   (С С\В №2 

2017г стр. 17       

 

 

 

2 

 

  

 

3  

Бердник М.В. 

  

Мончик Е.Н. 

воспитатель.  

 

Выставка 

совместных 

работ 

родителей и 

детей . 

 «Что нам осень принесла» 

 (композиции из фруктов и овощей) 
 

 

2 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Воспитатели. 
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Активные 

методы 

обучения  

1.  Развлечение.   

  

2. Физкультурное занятие 

   

   

 

3 

 

 

4 

Палий Л. М., 

музыкальный 

руководитель 

  Бердник М.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 Оформление приказов, оформление стенда 

для аттестуемых, подбор методических 

рекомендаций, индивидуальные 

консультации 

1 Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 

 

Работа в метод. 

кабинете 

 

Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством театральной деятельности  

в 

течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б 

Пед. доп. обр. 

Журавлева Н.Х.  

 

Руководство и 

контроль 

1.Педагогические аспекты организации 

питания в ДОУ. 

2. Реализация педагогами требований 

ФГОС ДО к организации образовательной 

деятельности. Методы для 

индивидуализации и позитивной 

социализации дошкольников. 

3.Предметно-развивающая среда       по 

организации   работы  по театральной 

деятельности. 

 

в 

течение 

месяца 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Ватутина Н.Б. 

Заведующая 

Максименко С.А.. 

 

Медико-

педагогическое 

совещание №1 
 

 

Медико-педагогическое совещание №1  

(1-я младшая группа)) 

1.Анализ результатов состояния здоровья 

детей, обследование нервно-психического 

развития детей. 

2.Результаты адаптации. 

3.Утверждение планов профилактико-

оздоровительной  и  педагогической 

работы с детьми раннего возраста. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Максименко С.А.. 

Врач- педиатр 

Уступная А.Т.,  

старшая медсестра, 

Петрова О.В. 

Ст.восп. Ватутина 

Н.Б., вос.1-ой мл.гр. 

Белашова Т.А 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники   Осенняя ярмарка 

 Осенины 

4 

 

музыкальный 

руководитель, 

Палий Л.М. 

воспитатели 

Развлечения   Бабушка – загадушка. (викторина) 

 Кукольное представление 

«Необыкновенный концерт". 

 Кукольный театр «Гуси-лебеди» 

2 

3 

 

4 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

Палий Л.М. 

ПДО Журавлева 

Н.Х. 
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Выставки   Осень - чудная пора (рисунки, 

осенние букеты, поделки из 

природного материала). 

 

2 

 

  

 Воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Родительские 

собрания  

Общее родительское собрание «Роль семьи 

в реализации программы развития ДОУ». 

3 Заведующая 

Максименко С.А. 

Ст.восп. Ватутина 

Н.Б. 

Диагностика 

семей 

 Правовое воспитание в семье. Выявление 

семей, в которых нарушаются права 

ребенка.  

1 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

«Осень в гости к нам пришла»» 

 

2  ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие 

собрания 

1.Торжественное собрание, посвященное 

«Дню воспитателя» 

2.Ознакомление с приказами по ДОО. 

2 

 

 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за сентябрь.  

2. Утверждение графика дежурств 

администрации. 

 

3 Заведующая 

Максименко С.А. 

Контроли 1.Оперативный контроль проведения 

инвентаризации материальных ценностей. 

2.Осенний осмотр состояния здания, 

помещений и территории ДОО  по 

подготовке к зиме.  

3 

 

4 

 

 

Заведующая 

Максименко С.А. 

ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Хозяйственные 

мероприятия 

 1.Благоустройство территории. 

  2. Побелка бордюров. 

в теч. м-

ца 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Завхоз   

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности. 

1.Инструктаж по противопожарной 

безопасности.  

2. Инструктаж по охране труда.  

3.Разработка графика проведения занятий с 

сотрудниками и воспитанниками по 

антитеррористической безопасности 

2 

в теч. м-

ца 

Заведующая  

Максименко С.А. 

 

НОЯБРЬ 

 
 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответственные 

III. Информационно -  методическая работа 

 

Консультации, 

педагогические 

часы 

 

1.Индивидуальные консультации по 

подготовке к педсовету и РМО. 

2.Информации с совещаний заведующих 

и РМО. 

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

Ст воспитатель  

Ватутина Н.Б. 

  

Ст. восп. Ватутина 

Н.Б. 
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Активные 

методы обучения 

1. Развлечение по физической культуре 

"День здоровья" 

 2.Досуг по физической культуре. 

1 

 

2. 

  Кислицкая Д.А., 

воспитатель 

Белашова Т.А., 

воспитатель. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа по оформлению 

педагогического опыта.  

Заседание творческой лаборатории 

Разработка   объектов экологической 

тропы 

 

в 

течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль: 

1.«Выполнение плана оздоровительно-

профилактических мероприятий». 

2. «Соблюдение режима дня» 

 

 

2 

 

3 

 Заведующий 

Максименко С.А. 

 

 

Заседание 

Педагогического 

совета №2 

   
1.Анализ работы педагогов по теме 

"Система работы в ДОО по сохранению 

и укреплению физического и 

психического здоровья детей 

дошкольного возраста"   

2.Анализ заболеваемости детей по 

группам за истекший период. 

3.Информация из опыта работы 

педагогов по обеспечению 

двигательного режима в течение 

пребывания дошкольников в детском 

саду. 

4.Отчёт по самообразованию Кислицкой 

Д.А. по теме "Гендерное воспитание 

детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

5.Итоги работы педагогов с детьми в 

период адаптации.                        

 

 

4 

 

 

 

 

  

Максименко С.А., 

заведующий. 

 

Петрова О.В., 

старшая медсестра   

 

Рощупкина А.В., 

Еникеева И.В., 

воспитатели.  

  

 

Кислицкой Д.А. 

 

 

Белашова Т.А.  

Королева И.А., 

воспитатели 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Педагогический 

опыт. 

   Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством театральной деятельности 

   Старший воспитатель. 

Ватутина Н.Б. 

Журавлева Н.Х,ПДО 

Праздники  «Царица – осень» 1 музыкальный 

руководитель Палий 

Л.М., 

ПДО  Журавлева Н.Х. 

Развлечения   «Огонь-друг и враг» 

(пожарная безопасность) 

 «Уроки Айболита» 

(здоровьесбережение) 

 «Олимпийские игры».  

 Концерт, посвященный 
Дню Матери. 

 

2 

3 

3 

4 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ПДО, инструктор по 

физической культуре, 

 



36 

 

Выставки   «Мамочка любимая моя» 

(портрет ) 

 

2 

 

воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Наглядно –

информационный 

блок 

Оформление папок- ширм по сезону. 

Экскурсии по городу.» 

 

1 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Консультации 1.Ранний и младший дошкольный 

возраст: «Формирование навыков 

самообслуживания у детей 3-4 лет». 

2.Средний дошкольный возраст: 

 «Воспитываем культурно-

гигиенические навыки у ребенка"   

 3.Старший дошкольный возраст:               

«Понятие о здоровом образе  жизни». 

2 Воспитатели 

возрастных групп 

Педагогический 

университет для 

родителей 

Интеллектуальные игры 

Изготовление поделок из бросового 

материла. 

2 Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

 «Осенние развлечения» 

 

2 воспитатели,  

ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Выпуск 

журнала "Мир 

"Сказки" 

Тема "Растим патриотов" 3 воспитатели,  

ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

   

IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за октябрь.  

2. Выполнение санэпидрежима (по 

результатам контролей). 

 

3 Максименко С. А.. 

заведующий 

Контроли 1.Оперативный контроль 

санэпидрежима. 

2.Оперативный контроль по   

организации оздоровительно-

профилактической работы, (согласно 

плану). 

3.Оперативный контроль по 

организации самостоятельной 

деятельности детей. 

3 

 

4 

 

 

Заведующая, старшая 

мед. сестра  

Петрова О.В.,  

 ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 

Хозяйственные 

мероприятия 

1. Ревизия и текущий ремонт 

освещения территории ДОУ. 

в теч. 

м-ца 

Заведующая, 

Максименко С.А. 

Завхоз 

Петрова Е.С. 

Мероприятия  по 

обеспечению 

безопасности 

1. Проведение учебы персонала по 

действиям в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

2. Инструктаж и практическое занятие 

с членами ДПД . 

3. Учебная тренировка "Эвакуация при 

ЧС". 

2 

в теч. 

м-ца 

Заведующая 

Максименко С.А. 
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Декабрь 

 
 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

IV. Информационно -  методическая работа 

 

 

Консультации, 

педагогические 

часы 

1.Чем увлечь детей на экологической 

тропе. (С с\в №5 2017г стр26.) 

2.Системно-деятельностный подход как 

основа организации воспитательно-

образовательного процесса. (С С\В №1 

2016г стр.19) 

3.Современная игра на развитие 

коммуникативных навыков детей 

(карусель детских вопросов) (с с\в №6 

2014г стр. 20) 

 

1 

 

2 

 

  

 

3 

Аллахвердян Ж.В., 

воспитатель 

 Сейвач Л.Е., 

воспитатель 

 

Еникеева И.В., 

воспитатель 

 

Методические 

рекомендации 

 «Подготовка к новогодним праздникам»  

(изготовление поделок, игрушек , 

декораций, подбор игр-развлечений) 

Консультации по запросу воспитателей. 

1 Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Активные 

методы 

обучения 

1.НОД по экологическому воспитанию. 

    

 

4 

  
Мончик Е.Н., 

воспитатель 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Оформить выставку методической 

литературы по разделу «Экологическое 

воспитание"  

3.Подготовить методический уголок в 

помощь воспитателям по сезону 

«Зимушка хрустальная». 

4.Обзор новинок методической 

литературы. 

 

 

в 

течении 

месяца 

 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Семинар «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста». 

 

2 Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Работа в 

методической 

гостиной. 

 

Разработка объектов   экологической 

тропы. 

 

в 

течении 

месяца 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 
II. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники  Новогодний серпантин. 4 Муз.  рук. 

ПДО , 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Развлечения   Дискотека. «Новогодний 

калейдоскоп» 

 Путешествие в страну мультяшек.  

 «Веселые человечки  на елке,  или 

правила поведения на  новогоднем 

празднике» 

1 

2 

3 

 

музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

Выставки                 «Зимние фантазии». 3-4  воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Наглядно-

информационн

ый блок 

Папки-ширмы, выпуск буклетов по пожарной 

безопасности. 

Рекомендации по проведению новогодних 

праздников. 

 Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б.. 

воспитатели. 

Родительские 

собрания  

Групповые родительские собрания: 

1. Младший дошкольный возраст: 

«Профилактика простудных 

заболеваний». 

2. Средний дошкольный возраст: 

«Закаливание как способ сохранения и 

укрепления здоровья». 

3. Старший дошкольный возраст «Всей 

семьей за здоровый образ жизни». 

3 Воспитатели всех 

групп, 

Старший 

воспитатель. 

Консультация  

 

 

 

 

 

 

1. Рациональное питание-залог здоровья. 

2. Влияние сказок на психическое развитие 

ребенка. 

3. Игрушки для пятилеток.  

4. Этикет для малышей. 

5. Что подарит Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки». 

2 Воспитатели 

Совместная 

выставка. 

           

 Елка в гости к нам пришла. 

 Воспитатели 

Педагогически

й университет 

для родителей 

 Нарисованный мир. Роль детского творчества 

в эмоциональном развитии ребенка 

2 Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Самые интересные мероприятия за истекший 

период». 

2 Старший 

воспитатель. 

Ватутина Н.Б. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Производствен- 

ное совещание 

1. Об итогах инвентаризации. 

2. Об организации и проведении новогодних 

утренников. 

3. Ознакомление с приказами. 

4. Организация  новогоднего «Огонька» для 

сотрудников. 

3 

 

 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за ноябрь.  

2. Утверждение графика трудовых отпусков 

3. Утверждение графика дежурств 

администрации в праздничные новогодние дни. 

3 

2 

4 

Заведующая 

Максименко С.А. 
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Контроли 1. Оперативный контроль  состояния 

противопожарного инвентаря и путей 

эвакуации. 

2. Рейд по санитарному состоянию групповых. 

2 

 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Хозяйственные 

мероприятия 

1. Подготовка противопожарного 

оборудования и инвентаря для 

проведения новогодних праздников  

2. Приобретение  елочных украшений, 

оформление музыкального зала. 

 

в теч. 

м-ца 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей и  противопожарной безопасности 

при проведении новогодних елок.  

2. Тренировочное занятие с сотрудниками 

по действиям  в чрезвычайных 

ситуациях по сигналу тревоги.  

 

3 

 

3 

Завхоз  

Петрова Е.С. 

Работа  в 

методической 

гостиной 

Разработка объектов экологической 

тропы. 

4 Старший 

воспитатель. 

Ватутина Н.Б 

 

 ЯНВАРЬ 

 
 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

 

V. Информационно -  методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

часы 

1.Индивидуальное консультирование по 

аттестации педагогов. 

 

 

1 

 Старший воспитатель 

Ватутна Н.Б. 

Конкурсы   "Огород на окне" 

 

1 Ст.воспит. 

Ватутина Н.Б.  

Активные 

методы 

обучения 

 1..ИЗО использование нетрадиционной 

техники рисования в изображении 

красоты родной природы. 

2.Интеллектуальная игра по экологии.   

2 

 

3 

  Сейвач Л.Е., 

воспитатель  

Еникеева И.В., 

воспитатель 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Педагогический час: 

1.«Об этом  интересно узнать» 

(информация о городских методических 

мероприятиях). 

2.Обзор методических новинок. 

 

 

2 

 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Руководство и 

контроль 

Выборочный контроль: 

«Качество работы воспитателей по 

освоению детьми образовательной 

программы. 

 

3,4 

Заведующая  

Максименко С.А.. 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 
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Заседание  

Педагогического 

совета№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Результаты тематического контроля в 

старшей и подготовительной группах 

"Организация работы   по развитию 

познавательной активности, 

любознательности, стремлению к 

самостоятельному познанию и 

размышлению дошкольников через   

использование деятельностного подхода 

в экологическом образовании 

дошкольников".                                                                    

2.Информация из опыта работы по теме 

"Использование познавательно-

исследовательской деятельности 

экологической направленности в работе 

с дошкольниками.  

3.Отчет по теме "Продуктивная 

деятельность экологической 

направленности детей дошкольников.  

4.Результаты смотра-конкурса «Огород 

на окне». 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ватутина Н.Б.. 

старший воспитатель. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сейвач Л.Е., 

Аллахвердян Ж.В., 

воспитатели 

 

Мончик Е.Н., 

воспитатель 

 

Ватутина Н. Б, 

старший воспитатель.  

 

Медико-

педагогическое 

совещание №2 

-/1-я младшая 

группа \ 

1. Результаты профилактико-

оздоровительной работы за 1-е 

полугодие. 

2. Создание эмоционального 

благополучия  как  необходимый 

компонент психического  

здоровья  детей. 

3. Развитие сенсорных 

способностей ребенка. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Воспитатели 

1-ой мл.гр Белашова 

Т.А., Мончик Е.Н. 

Заведующая  

Максименко С.А. 

 

1I. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники    Спортивный праздник. 

 

   2 Музыкальный 

руководитель, 

ПДО  

воспитатели 

Развлечения   Зимние забавы 

 «Зимушка-зима» вечер фольклора . 

 

2 

3 

4 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

Воспитатели 

Инстр.по ф\к 

Работа 

творческой 

лаборатории. 

 Разработка творческих проектов. 3 Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

VI. Работа с родительской общественностью. 

Родительские 

собрания  

Заседание попечительского совета. 

Итоги работы за 2017 финансовый год. 

Задачи на 2018год. 

4 Председатель 

попечительского 

совета  
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Консультация   Игры и упражнения для развития речи 

детей. 

 По запросу родителей. 

 Ребенок на дороге. 

3 

5 

Старшая медсестра 

Воспитатели. 

Анкетирование Организация питания в МДАНОУд/с №11 4 Заведующий 

Максименко С.А. 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду»  

 

«Волшебство новогоднего праздника». 

 

3 ст. воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Производственное 

совещание 

1. Утверждение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2. Ознакомление под роспись с 

должностными инструкциями.  

 

3 

 

 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за декабрь. 

2. Отчет ответственного по охране труда о 

результатах трехступенчатого контроля. 

3 

 

4 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Контроли 1. Оперативный контроль ведения 

документации всех служб. 

2. Контроль исполнения муниципального 

контракта. 

3 

4 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Рейды 1.Санитарное состояние групп, пищеблока. 

 

3 Заведующая 

Максименко С.А. 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Приобретение оборудования для 

пищеблока, на возрастные группы 

в 

теч. 

м-

ца 

Заведующая, 

завхоз 

Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по противопожарной 

безопасности.  

2. Инструктаж по охране труда.  

3.Плановая проверка работы тревожной 

кнопки. сигнализации и средств мобильной 

связи. 

3 

 

 

4 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

 

 

 I.Информационно -  методическая работа 

 

 

 

 

 



42 

 

 

Консультации, 

педагогические 

часы 

 

1.Патриотическое воспитание детей в 

дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС ДО 

2. Люблю тебя мой край родной. 

 

1 

 

 

2     

   

 

Рощупкина А.В., 

воспитатель 

 

Белашова Т.А., 

воспитатель. 

 

Активные 

методы 

обучения 

Открытый показ   
1. Развитие речи. НОД   

2. Прогулка.  

3 

 

4 

 Рощупкина А.В., 

воспитатель 

Новак Н.В., 

воспитатель  

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

Работа  с воспитателями по запросам                                  

Подготовка к районным мероприятиям. 

Оказание помощи воспитателю в 

оформлении документов для участия в 

муниципальном конкурсе. 

 

в 

течение 

месяца 

 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль  
Создание условий для формирования 

интеллектуальных способностей в 

сюжетно-ролевой игре. 

в 

течение 

месяца 

 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Конкурс Лучший лэпбуков ознакомлению с 

родным городом. 

3 Старший воспитатель  

Ватутина Н.Б. 

Выставки "Родной город" 

 

4 Воспитатели старшей 

.подготовительной 

групп 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

 

Праздники   А ну-ка папы 

 «Папа, мама , я – спортивная семья ». 

3 

4 

Муз.рук-ль, 

ПДО  

Инст.ф\к 

Развлечения   Кошачий концерт 

 Широкая Масленица. 

 

2 

 4 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО  

 

III.  Работа с родительской общественностью 

Родительские 

собрания  

Групповые родительские собрания.  

«Здоровье детей - условие успешного обучения 

их  в школе». 

«Дети, воспитатели и родители-проблемы их 

взаимодействия» 

  

 

4 Воспитатели ст. 

воспит. 

Консультации 

 

 «Заботимся о здоровье детей вместе» 

«Любящему родителю на заметку» 

3 Воспитатели 

Спортивный 

праздник 

«Малые олимпийские старты»». 2 Инструктор  

по физ. культуре, 

воспитатели 
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Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

«Сильные ловкие, смелые!»  3 Инс. ф\к. 

ст. восп. 

 1V. Административно - хозяйственная деятельность 

Производствен

ное совещание 

1. Об итогах работы коллектива по 

оздоровлению детей за 1 полугодие.  ( По 

результатам контроля) 

2.Ознакомление с приказами. 

2 

 

 

Зав. 

Максименко С.А. 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за январь.  

2. Совместное совещание с  профсоюзным 

комитетом по организации и проведению 

Международного женского Дня. 

3  

Контроли 1.Оперативный контроль  состояния  посуды, 

кухонного и уборочного  инвентаря. 

2.Оперативный контроль   питания в ДОУ. 

 3. Оперативный контроль зарядки 

огнетушителей.  

3 

 

4 

 

Заведующая, 

старшая медсестра 

 ст. воспитатель 

завхоз 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Устранение замечаний по пожарной 

безопасности. 

2. Приобретение хозтоваров. 

в 

теч. 

м-ца 

Заведующая, 

завхоз, 

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

   1. Инструктаж по действиям сотрудников при 

проведении массовых мероприятий с 

приглашением представителей пожарной 

инспекции. 

2 

в 

теч. 

м-ца 

Заведующая 

 

МАРТ 

 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

 

 I.Информационно -  методическая работа 

 

 Педагогические 

часы 

1.По запросам воспитателей при 

подготовке к МАО.    

2.Создание презентаций. 

3.Офрмление документов на 

аттестацию. 

 

 

 

 

Старший воспитатель. 

Ватутина Н.Б. 

  

Консультации 1.Театрализованная деятельность в 

нравственном воспитании 

дошкольников». 

1. Журавлева Н.В. 

 

Активные 

методы 

обучения 

Открытый показ  
1.НОД по обучению детей грамоте. 

  

  

 

 

4 

  

Аллахвердян Ж.В., 

воспитатель 
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Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Заседание творческой группы. 

Составление  совместных проектов. 

Работа по подготовке к региональным и 

всероссийским конкурсам. 

в 

течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 

Руководство и 

контроль 

Оперативный                 контроль 

«Формирование у дошкольников 

познавательного интереса к истории и 

культуре Кубани посредством 

ознакомления дошкольников с родным 

городом Кореновском  

 

 

3,4 

 

Старший воспитатель,  

Заведующая. 

 

Взаимопосеще- 

ния 

Воспитатели подготовительной и 

старшей групп. 

 

2 Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Конкурс 

лэпбуков 

 

 "Кореновск-родной город" 

 

4 Старший воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Заседание  

 

Педагогического 

совета№4 

1.Анализ работы воспитателей старшей 

и подготовительной групп по теме 

«Формирование у дошкольников 

познавательного интереса к истории и 

культуре Кубани посредством 

ознакомления дошкольников с родным 

городом Кореновском".                    

2.Информация "Развитие детской 

инициативы в различных видах 

деятельности». 

3.Подведение итогов конкурса на 

лучший лэпбук по ознакомлению с 

родным городом 

 4.Информация из опыта работы 

"Формирование нравственно-

патриотических чувств у дошкольников 

в процессе знакомства с родным 

городом через проектную 

деятельность". 

5.Информация из опыта работы 

"Система и последовательность по 

нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников". 

 

4 

 

Ватутина Н.Б.. 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Кислицкая Д.А., 

воспитатель 

 

Ватутина Н. Б . 

старший воспитатель. 

 

Аллахвердян Ж.В. 

воспитатель 

 

 

 

 

Еникеева И.В. 

воспитатель 

 

 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Праздники  «Мамин день я встречаю, вместе с мамой 

поиграю». 

«Мамин день» 

1 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

Развлечения   Кукольное представление «Как 

петушок с муркой подружились». 

 Дискотека «Танцы народов мира». 

 «Юные пожарники». 

 

2 

3 

4 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО 

воспитатели 
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Выставки  « Мама, мамочка, мамуля». 2  Ватутина Н.Б. 

воспитатели 

III.  Работа с родительской общественностью 

Консультация  « У ребенка тоже есть права». 4 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Скоро в школу». 3 Учитель нач. классов,  

Оформление 

фото стенда  

«Хорошо  у 

нас в саду»  

« Моя мама - лучше всех!» 

 

 

 

 

3   

Ватутина Н.Б. ст. 

воспитатель 

 

 

Выпуск 

журнала 

"Мир 

"Сказки" 

Тема журнала "Права наших детей"   Ватутина Н.Б. 

 

ст. воспитатель 

 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие 

собрания 

1. Торжественное собрание, посвященное 

Международному женскому дню  8 Марта. 

2 

 

Заведующая,   

 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за февраль.  

2. Отчет  старшей медсестры по 

выполнению норм питания.  

3. Отчет Петровой Е.С... -  ответственного 

за обеспечение пожарной  безопасности  в 

ДОУ. 

3 Заведующая 

Контроли 1.Оперативный контроль  проведения учебы 

персонала по ОТ и пожарной безопасности. 

2.Оперативный контроль  санэпидрежима. 

3.Весенний осмотр состояния здания, 

помещений и территории ДОО. 

3 

 

4 

Заведующая,  

завхоз 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Приобретение столовой посуды. 

2.Благоустройство территории. 

3.Косметический ремонт ограждения ДОО. 

4.Благоустройство территории. 

в 

течени

е 

месяца 

Заведующая, 

завхоз 

Мероприятия  

по 

обеспечению 

безопасности 

1.Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей.   

  

в 

течени

е 

месяца 

Заведующая, 

завхоз 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

I. Информационно -  методическая работа 

Консультации, 

педагогические 

часы 

1.Огород в детском саду: правила 

организации. 

    

2.Условия возникновения самостоятельной 

музыкальной деятельности.   

 

 

1 

 

 

2 

 

  

  Королева И.А., 

воспитатель 

 

Палий Л.М., 

музыкальный 

руководитель 
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Активные 

методы 

обучения 

Открытый показ 

1. Проведение режимных моментов и 

прогулки. (Использование малых 

фольклорные формы в формировании 

культурно-гигиенических навыков 

младших дошкольников).    

2.  Праздник "Этих дней не смолкнет слава  

3.Посадка в огороде  

 

4 

 Воспитатель 

 Белашова Т.А. 

 

ПДО 

 

Журавлева Н.Х  

Королева И.А., 

воспитатель. 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

1.Оформление картотеки по разделам 

методических пособий. 

2.Работа по ПДД. 

3.Отчеты  воспитателей по 

самообразованию. 

4.Оказание помощи в составлении 

годовых отчетов. 

  

 

в 

течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 

Руководство и 

контроль 

 

1.Оперативный контроль питания . 

2.Подготовка воспитателей к НОД 

 

 

в 

течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель,  

Старшая 

медицинская 

сестра. 

Обобщение 

педагогического 

опыта. 

  Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством театральной деятельности 

 Воспитатель  

старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Журавлева Н.Х. 

Медико – 

педагогическое 

совещание№3 

\1 младшая 

группа 

1.Анализ результатов профилактико-

оздоровительной работы с детьми за 

прошедший учебный год. 

 

2.Взаимодействие специалистов в 

организации профилактико - 

оздоровительной и коррекционно-

педагогической помощи детям. 

 

3.Достижения детей за 

 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Максименко С.А. 

Старшая медсестра 

Петрова О.В. 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

Воспитатели 

Белашова Т.А. 

Мончик Е.Н. 

1I. Организационно - методические мероприятия. 

Смотры – 

конкурсы. 

Лучшая игровая площадка. 

 

4  Ст. воспитатель, 

Заведующая  

Максименко С.А. 

Праздники   «Весна – красна» 1 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО 
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Развлечения   Весенние краски. 

 Юморина. 

 «Олимпийские старты». 

1 

3 

2 

4 

Музыкальный 

руководитель 

Палий Л.М., 

инструктор по 

физ. культуре 

Бердник М.В. 

воспитатели 

Выставки   Мир глазами детей 

 День Победы 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Воспитатели 

 

III.  Работа с родительской общественностью 

День открытых 

дверей 

Достижения детей за год.(показ НОД) 

Конференция для родителей 

подготовительной группы. 

 

3 Воспитатели 

ПДО 

Музыкальный 

руководитель. 

Палий Л.М. 

Консультация  1.Как устроить праздник дома. 

2.Безопасность на дороге. 

4 ПДО 

Журавлева Н.Х. 

Воспитатели. 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 2 Инструктор  

по физической 

культуре 

  

Оформление 

фото стенда  

«Хорошо у нас в 

саду»  

«Как прекрасен этот мир, посмотри!» 3 ПДО  

ст. воспитатель 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за март.  

2. О подготовке территории и участков  к 

работе в летний период. 

3. Об итогах внезапных проверок 

материальных ценностей, продуктов питания, 

их хранения и учета 

3 Заведующая 

Максименко С.А. 

Контроли 1.Оперативный контроль  проведения дней 

охраны труда. 

2.Контроль состояния игрового оборудования 

на участках детского сада. 

3 

 

4 

 

Заведующая, 

ст.медсестра ст. 

воспитатель 

завхоз 

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Приобретение посадочного материала для 

клумб и газонов. 

2.Текущий  ремонт и покраска игрового 

оборудования территории ДОУ. 

3. Текущий ремонт  цоколя здания ДОУ. 

в теч. 

м-ца 

Заведующая, 

завхоз 

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

1. Инструктаж по ОТ и противопожарной 

безопасности (плановый). 

2. Экзамены по охране труда  и ТБ (по итогам 

учебы).  

в теч. 

м-ца 

Заведующая 
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МАЙ 

 

 

Форма работы 

 

Мероприятия  

 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

 

 I.Информационно -  методическая работа 

 

Консультации, 

педагогические 

часы 

1.Организация летних тематических 

недель в ДОО. 

  

 

3 

 

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатель   

Работа в 

методическом 

кабинете 

Оформление выставки методических и 

дидактических материалов: «Работа с 

детьми летом». 

Работа по оформлению ППО. 

в 

течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

 

Руководство и 

контроль. 

 

Мониторинг освоения программы 

«Детство» детьми. 

 

в 

течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

Заседание №5 

Педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ готовности детей к обучению в 

школе.                                             

2.Отчёты о результатах образовательного 

процесса: отчёты воспитателей всех 

возрастных групп, отчеты узких 

специалистов. 

3.Утверждение плана на летний 

оздоровительный период. 

4.Результаты анкетирования родителей 

подготовительной группы 

"Удовлетворенность родителей работой 

ДОО". 

5.Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анкетирование 

педагогов.  

  

 

 5 

  Заведующий С.А. 

Максименко. 

старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б 

 Все педагоги 

  

 

  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Ватутина Н.Б. 

II. Организационно - методические мероприятия. 

Смотр– конкурс Готовность групп к летней оздоровительной 

кампании. 

  4 Заведующая, Зам.зав. 

по ВМР 

Праздники   День Победы. 

 «До свиданья, детский сад!»  

 

1 

4 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО  

Развлечения   «Мы пожарники» (КВН). 

 «Незнайка на море или правила 

поведения на воде». 

 Кукольное представление «Лисица – 

ученица».  

1 

2 

 

3 

 

Музыкальный 

руководитель, 

ПДО  

 

III.  Работа с родительской общественностью 
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Родительские 

собрания  

Общее родительское собрание. Итоги 

работы Попечительского совета за 2017-

2018 у.г. 

 Выборы нового состава 

Попечительского совета,  

 Знакомство с планом летней 

оздоровительной кампании. 

 

3 

 

 

 

зав. д/с.  

председ. ПС 

 

Групповые родительские собрания . 

Подведение итогов, чему научились дети за  

год. 

  

3-4 Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Консультация  «Летний отдых с ребенком»  

«Правила поведения на воде». 

«Оказание первой помощи» 

4 Воспитатели 

 

Ст. мед.сестра 

Оформление 

фотостенда  

«Хорошо  у нас 

в саду» . 

«Как мы прожили год (наши достижения)». 

 

 

 

 

3 ст. воспитатель 

 IV. Административно - хозяйственная деятельность 

Общие собрания 1. О подготовке к летней оздоровительной 

кампании. 

2. Ознакомление с приказами. 

2 

 

 

Заведующая,   

завхоз 

Оперативные 

совещания 

1. Итоги работы за апрель.  

2. Выполнение программы 

производственного контроля. 

3. О подготовке праздника «До свиданья, 

детский сад». 

3 

2 

 

1 

Заведующая 

Контроли 1.Оперативный контроль  готовности 

детских площадок и оборудования к работе 

в летний период. 

2.Соблюдений правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3 

 

4 

 

 

Заведующая, врач,  

завхоз. воспитатель 

  

Хозяйственные 

мероприятия 

1.Ремонт теплоснабжения. 

2.Остекление окон. 

3. Подготовка к косметическому ремонту 

групп. 

4. Благоустройство территории. 

в теч. 

м-ца 

Заведующая, 

завхоз 

Мероприятия  

по обеспечению 

безопасности 

1. Проверка  сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

электрооборудования. 

2.Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей в связи с началом летней 

оздоровительной кампании. 

2 

в теч. 

м-ца 

Завхоз  

  

 

 

 

 

 

 


