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Анализ 

выполнения годового плана работы МКДОУ Детский сад 13 

за 2015 -2016 учебный год 

 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского 

муниципального района Ставропольского (в дальнейшем МКДОУ Детский 

сад 13) функционирует на основании лицензии, выданной Министерством 

образования Ставропольского края, реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования общеразвивающей направленности; 

образовательную программу дошкольного образования компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей (общее недоразвитие речи). 

В МКДОУ Детский сад 13 функционирует 6 групп 10-часового режима 

пребывания, из них 1 группа раннего возраста для детей с 2 до 3 лет, 4 

группы дошкольного возраста для детей с 3 до 7 лет, а так же группа 

кратковременного пребывания для детей с 3 до 7 лет. Проектная мощность 

100 мест, в 2015-2016 учебном году детский сад посещало 109 детей, 

наполняемость групп составила 17-18 детей. 

 

Группы  Возраст Количество 

детей 

Группа общеразвивающей направленности От 1,5 до 3 18 

Группа общеразвивающей направленности От 3 до 4 21 

Группа общеразвивающей направленности От 4 до 5 25 

Группа компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи 

От 4 до 7 10 

Группа общеразвивающей направленности От 5 до 7 23 

Группа кратковременного пребывания От 3 до 7 9 

Итого    109 

МКДОУ Детский сад 13 работает по пятидневной рабочей неделе. 

Режим работы с 7.30 до 17.30. 

Одна из главных задач ДОУ – обеспечение его квалифицированными 

специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов.  

В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 

педагогов, основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 

стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 

мастерства. 

МКДОУ Детский сад 13 полностью укомплектован кадрами – 23 

человека, из них педагогических работников 9 человек. Из них 5 человек 



 

имеют высшее образование, с высшей категорией - 1, с первой – 4. Курсовую 

переподготовку прошли все педагоги. 

ДОУ в своей образовательной работе реализует программы: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Дидактическая обеспеченность программным материалом соответствует 

временным требованиям Госстандарта.  

  

Данные по количеству штатных единиц 

 Количество ставок 

Административный состав 2,0 

Воспитатели  6,95 

Воспитатель ГКП 0,17 

Музыкальный руководитель 0,75 

Педагог - психолог 0,5 

Учитель - логопед 1,0 

Инструктор по физической культуре 0,75 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Кол-во 

педагогов 

Категория 

высшая первая б/к соответ

ствие 

9 1 4 1 3 

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ 

Возрастной период Всего 

до 30 лет 1 

от 30 до 40 лет 3 

от 40 до 50 лет 3 

от 50 до 60 лет 2 

свыше 60 лет 0 

Всего 9 

Из них пенсионеров по возрасту 0 

СТАЖЕВАЯ  СТРУКТУРА ПЕДАГОГОВ 

Стаж: Всего 

до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 15 лет 1 

от 15 до 20 лет 0 

Свыше 20 лет 3 

Всего 9 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

Образование Всего % 

Высшее педагогическое 5 56 

Незаконченное высшее (педагогическое) 1 11 

Среднее специальное педагогическое 3 33 

Всего 9 100 

3 педагога ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, в условиях введения ФГОС ДО», 2015г., 2 педагога - 

«Логопедические технологии в коррекционной работе с детьми, имеющими 

нарушения в развитии», 2016г., 5 педагогов - «Реализация принципов 

государственно-общественного управления образованием в условиях 

введения ФГОС ДО», 2015г., 1 педагог - «Современные технологии 

логопедического сопровождения детей, имеющих нарушения речи», 2016г., 1 

педагог - «Психолого-педагогические аспекты организации деятельности 

педагогов ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО», 2015г. 

В связи с введением ФГОС ДО проведена оценка условий ДОУ с 

учетом требований ФГОС, определены необходимые изменения в модели 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, разработана образовательная программа МКДОУ Детский сад 13. 

Продолжается  поэтапная работа по обеспечению введения ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам. Форма отчетности разнообразна: выступления на различных 

уровнях, открытые показы ООД, консультации, педагоги активно работают 

по формированию электронного портфолио. 

В течение учебного года педагоги детского сада участвовали в 

следующих районных методических объединениях: 

1. Семинар-практикум «Интегративный подход в работе специалистов 

с детьми дошкольного возраста, имеющими диагноз ОНР». 

2. Районный семинар «Формирование толерантности у дошкольников 

посредством приобщения к культурно-историческому наследию России». 

3. Районный семинар «Фольклор как средство воспитания 

патриотических чувств и любви к малой Родине у детей дошкольного 

возраста». 

4. Практикум «Методический театр-активная форма повышения 

квалификации педагогов по ФГОС». 

Коллектив ДОУ стремится обеспечить всестороннее формирование 

личности ребёнка с учётом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных способностей. 



 

Педагогический коллектив МКДОУ Детский сад 13 в 2015 – 2016 

учебном году работал над решением годовых задач:  

1. Активизировать работу по модернизации деятельности МКДОУ в 

условиях реализации ФГОС. 

2. Создать необходимые условия в ДОУ для обеспечения коррекционной 

деятельности в ДОУ. 

3. Обновить содержание деятельности по познавательно-речевому 

развитию дошкольников в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта ДО. 

В МКДОУ Детский сад 13 ведется работа в опытно-

экспериментальной области. Педагогический состав, организовавший работу 

лингвистической группы, занимается разработкой методических 

рекомендаций, циклов занятий, диагностического инструментария для всех 

специалистов ДОУ по коррекционной работе, консультаций для родителей. 

Работа по введению ФГОС ДО в образовательный процесс 

осуществляется в ДОУ комплексно: в непосредственно образовательной 

деятельности, коллективной, самостоятельной и в работе с родителями. 

У всех воспитателей имеются в наличии и правильно оформлены: 

табель посещаемости, сведения о родителях и детях, план воспитательно-

образовательной работы, план работы с родителями, карты индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника, материал по самообразованию, 

сетка занятий, инструкция по охране жизни и здоровья детей. Рабочие 

программы педагогов соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

В результате спланированных методических мероприятий можно 

отметить, что в детском саду ведется систематическая работа по введению 

ФГОС дошкольного образования. 

Для достижения годовой цели: «Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе» и годовых задач была проведена следующая 

работа:  

1. Заседание Педагогического совета «Укрепление здоровья 

воспитанников через рациональное использование здоровьесберегающих 

технологий и приобщение к здоровому образу жизни» (ноябрь, 2015г.), где 

рассматривались вопросы, по организации оздоровительной работы в режиме 

дня с  детьми дошкольного возраста. 

 Проведены консультации для педагогов: «Физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня для дошкольников», 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях по развитию речи 

(презентация)  (из опыта работы), семинар - практикум «Современные 

инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»; консультация для родителей: 

«Жизнь и здоровье дошкольника». 



 

2. Заседание Педагогического совета «Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения» (февраль, 2016г.), где рассматривалась 

организация коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

Открытые мероприятия для педагогов: консультация «Причины речевых 

нарушений и речевое развитие детей дошкольного возраста», семинар-

практикум «Развитие речи у дошкольников. Проблемы решения»; 

консультация для родителей: «Рекомендации родителям по формированию 

правильной речи». 

Анализ работы педагогов по созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности,  всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки ребенка к жизни в современном обществе 

показал эффективность организованных мероприятий. 

 

 

1. Анализ уровня здоровья детей 

Мониторинг заболеваемости 

№ п/п Показатели 2013 2014 2015 

1 Число дней, пропущенных всего 2088 2720  

всего случаев заболевания детей 395   

по болезни дней на одного ребенка 

 

21,5   

2 Среднегодовая численность детей 97 92  

 

Наименование 

болезни 

2014 2015 2016 

всего Из них 

у детей 

в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Всего Из них у 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

всего Из них у 

детей в 

возрасте 

3 года и 

старше 

Грипп, ОРВИ 284 213 221 186     

Бактериальная 

дизентерия 

        

Энтериты, 

гастроэнтериты 

      

Скарлатина       

Ветряная оспа       



 

Ангина 1 1 1 1   

Пневмония   1 1   

Другие 

заболевания 

110 79 167 122   

Всего 395 293 780 620   

Мониторинг результатов работы показал, что работа по профилактике 

простудных заболеваний, контроль над реализацией здоровьесберегающих 

технологий со стороны администрации; просветительская работа по охране и 

укреплению здоровья детей с родителями ведется на должном уровне.  

Применение традиционных, и нетрадиционных методов оздоровления 

позволило стабилизировать состояние здоровья воспитанников. 

Внедряемые технологии для оздоровления детей: дыхательная 

гимнастика, оздоровительный бег, психогимнастика, приемы релаксации с 

использованием музыкального и речевого сопровождения позволяют 

повысить резистентность организма ребенка к воздействию внешних 

факторов. 

Основу организации образовательного процесса в детском саду 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных образовательных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

в процессе проведения режимных моментов, прогулки, в самостоятельной и 

организованной образовательной деятельности детей. 

Результатами осуществления образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Выпускники детского 

сада хорошо осваивают образовательную программу.  

В начале, середине и в конце 2015/2016 учебного года учителем-

логопедом проводились исследования устной речи воспитанников, 

посещающих логопедические занятия, с целью выяснения динамики речевого 

развития. 

В 2015/16 учебном году на 2 год коррекционного обучения остались 3 

ребенка, принято - 7 детей. Всего 10 детей. 

Из 10 воспитанников на начало учебного года по заключению ПМПК 

было выявлено: 

 ОНР- 3 ур. – 3 ребенка, 

 ОНР- 2- 3ур. – 4 ребенка, 

 ОНР- 2 ур. – 2 ребенка, 

 ОНР 2- 3 ур., дизартрия тяж.ст., ДЦП, атонически-астотическая форма 

– 1 ребенок. 

Рекомендации: 

 1 год  коррекционного обучения -3, 

 2 года коррекционного обучения - 7, 

 

При оценке результатов диагностирования устной речи отмечен 

следующий коэффициент речевого развития: 



 

 

Речевое развитие начало 

года,% 

1 полугодие, 

% 

2 

полугодие,% 

Рост 

% 

Понимание речи 

(импрессивная речь) 

35 38 39 4 

Словарный запас 

(экспрессивная речь) 

27 35 36 9 

Лексико-грамматический 

строй 

25 30 32 7 

Звукослоговая структура 25 33 34 9 

Фонематическое слуховое 

восприятие 

17 27 31 14 

Связная речь 24 33 34 10 

Звукопроизношение 26 32 33 7 

 

Таким образом, по результатам диагностики на конец 2015/2016 

учебного года отмечается положительная динамика устной речи у всех детей.  

Из 10 детей с ОНР: 

 звукопроизношение соответствует возрастному уровню развития у 3 

детей; 

 Незначительные нарушения от нормы – 7 детей; 

Результаты:  

 постановка звуков – у 10 детей /100 %; 

 дети с чистой речью – 3 детей /30 %; 

 все звуки поставлены, но не закреплены в речи - 2 детей /20 %; 

 отсутствуют соноры (Р,Рь) – 3 детей /30 %; 

Из 10 детей по заявлению родителей 3 ребенка - выпускники ДОУ. 7 

детей продолжат коррекционное обучение в логопедической группе. 

Постоянно проводилась работа с детьми с ОВЗ: разработаны 

индивидуальные планы работы - инструктором по ФИЗО, учителем – 

логопедом, воспитателями. 

Велась работа ПМПк согласно имеющимся планам, проведено 4 

заседания, на которых разрабатывались рекомендации по работе с детьми с 

учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья для 

воспитателей и родителей, составлялись коллегиальные заключения по 

результатам коррекционной деятельности. 

Положительных результатов в коррекционно-логопедической работе 

удалось достичь благодаря тщательному логопедическому обследованию, 

установлению причин речевых нарушений, правильному логопедическому 

заключению, чёткому планированию логопедической работы в целом и 

составлению индивидуальных программ логопедического сопровождения, 

использованию в работе современных образовательных технологий и 

методик, в т. ч. развивающих компьютерных программ.  



 

В совместной работе с  педагогами и родителями необходимо достичь 

большей взаимопомощи при выполнении заданий и рекомендаций учителя-

логопеда. А также, при наличии результатов заключений ПМПК необходима 

работа специалиста педагога-психолога и невропатолога. Обращение 

родителей к специалистам позволит своевременно оказать помощь детям, 

нуждающимся в лечении. Тем самым результаты коррекционной работы 

будут более эффективны и результативны, т.к. работа специалистов 

направлена на развитие эмоционально-волевой и познавательно-речевой 

сферы ребенка 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально- технической базы.  

Все помещения ДОУ в удовлетворительном состоянии, это достигается 

за счет ежегодного текущего ремонта помещений. Детский сад 

укомплектован мебелью соответствующей ростовым показателям детей, 

инвентарем и посудой. 

Однако за длительный срок эксплуатации здания на сегодняшний день 

необходима замена оконных блоков и дверей в групповых помещениях, 

замена кровли здания. Существует необходимость доукомплектования  

камерами видеонаблюдения на территории детского сада. В 2016 году 

подключение к проводной сети  интернет. Эти проблемы требуют больших  

финансовых вложений, чего  бюджет на сегодняшний день не может 

обеспечить и решаются они постепенно. 

В целях обеспечения противопожарной  и антитеррористической 

безопасности в детском саду проводится комплекс мер. Имеется 

автоматическая пожарная сигнализация, которая регулярно проверяется на 

исправность с составлением соответствующих документов. Все инструкции 

разработаны в соответствии  с ППР № 390 от 25.04.2012 г. Детский сад в 

обеспечен  средствами пожаротушения, регулярно 1 раз в квартал проходят 

тренировки по эвакуации детей и персонала  на случай возникновения 

пожара. Все сотрудники регулярно проходят обучение и инструктаж по 

технике безопасности, по пожарной безопасности, а также инструктаж по 

электробезопасности. Установлен аудио-звуковой домофон. 

Вся территории детского сада имеет исправное ограждение и 

освещение в ночное время. Систематически проводится уборка и очистка 

территории от мусора и сухой травы.  

В 2016 году подключили проводную сеть  Интернет. 

Для улучшения качества физкультурно–оздоровительной работы 

постоянно пополняется двигательно-оздоровительную среду, включающую 

различное оборудование и спортивный инвентарь. В спортивном зале 

имеются  тренажеры, шведская стенка, баскетбольные щиты, волейбольная 

сетка, канаты, лесенки, скакалки, обручи, мячи, дуги и др.  

Большое внимание уделялось работе по формированию у детей 

осознанного отношения к своему здоровью.  



 

Систематически проводимый педагогами и инструктором по физической 

культуре мониторинг физического развития и состояния здоровья детей  

позволили своевременно выявить отклонения в физическом развитии и 

состоянии здоровья и наметить содержание, формы и методы 

индивидуальной работы с детьми. 

Целенаправленная работа по физическому развитию детей, 

использование инновационных здоровьесберегающих технологий и методов 

позволили укрепить здоровье детей, сделать их менее восприимчивыми к 

простудным заболеваниям, более устойчивыми к изменениям окружающей 

среды; намечена положительная  динамика физического развития детей. 

Результатом успешности проводимой работы являются 

- повышение посещаемости детей в группах; 

- сформированность двигательных навыков детей. 

.Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Грачевская 

центральная больница». Медицинский персонал наряду с администрацией 

ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно - профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима, качества питания. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. 

В ДОУ организовано 4- х разовое питание, необходимое для их 

нормального роста и развития. При  составлении рациона ребенка 

учитывается возраст, физиологическая потребность в основных пищевых 

веществах и энергии. Рацион питания разнообразный, включает в 

повседневный рацион все основные группы продуктов. Контроль за 

качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением  сроков реализации продуктов 

питания осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.  

Таким образом, дети обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. При составлении меню – требования завхоз руководствуется 

разработанным и утвержденным 10 –дневным меню (осень – зима, весна – 

лето), технологическими картами и рецептурами и порядком приготовления 

блюд с учетом времени года. 

.Педагоги и воспитанники дошкольного учреждения ежегодно 

принимают участие в районных краевых и Всероссийских мероприятиях: 

 - участие в конкурсе «Зеленый огонек» - Дипломы отдела образования; 

-участие в олимпиаде дошкольников «По дороге знаний» (Алтухов В.)- 

Дипломы; 

- районный конкурс рисунков «Важная профессия»– Дипломы отдела 

образования; 



 

- районный конкурс рисунков среди детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

«День Победы» в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г. г. – (Кирпач Ю.) Диплом; 

- участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах-Дипломы; 

- инструктор по физо Шалайко Т.И. победила в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Детский сад года-2015» в номинации «Лучший 

профессионал образовательной организации» - Диплом; 

- учитель-логопед Ворсина Т.В. участвовала в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Воспитатель года - 2015» - Диплом; 

- педагог Сугакова М.М. участвовала в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Сюжетно-ролевая игра в образовательной деятельности»; 

- воспитанники Алтухов В., Гордиенко А., Мишина Е., Сугаков Д. 

участвовали во всероссийском конкурсе «Мой любимый питомец»; 

- выставки рисунков и поделок. 

По результатам анализа деятельности ДОУ по выполнению годового 

плана сделаны следующие выводы: в детском саду ведется целенаправленная 

постоянная работа по модернизации образования, повышению качества 

образования. Созданы оптимальные условия для работы коллектива по 

решению задач всестороннего развития детей. Достигнутые результаты 

работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного года целям 

и задачам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цели и задачи на 2016 – 2017  учебный год: 

 

 Цель:  Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи:  

1. Активизировать работу по модернизации деятельности МКДОУ в 

условиях реализации ФГОС. 

2. Создать необходимые условия в ДОУ для обеспечения коррекционной 

деятельности в ДОУ. 

3. Обновить содержание деятельности по познавательно-речевому 

развитию дошкольников в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 

Тема, повестка Сроки Ответственные 

1 Педсовет №1 

«Итоги летне-оздоровительной работы. 

Организация работы ДОУ в 2016-2017 учебном 

году» 

 

август Заведующий, 

педагоги, 

специалисты ДОУ 

2 Педсовет № 2 

«Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

ноябрь Заведующий, 

педагоги, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

 

3 Педсовет № 3 

 «Использование современных 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий, направленных на обеспечение 

социально-психологического благополучия 

дошкольника» 

февраль Заведующий, 

педагоги, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

4 Педсовет №4. 

Тема: «Итоги работы за 2016 - 2017 учебный 

год. Планирование летне-оздоровительной 

работы» 

май Заведующий, 

педагоги, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 

______ Е.Ю. Доценко 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

 

Работа с кадрами 

 

Ответственные 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

Текущие инструктажи  для сотрудников на начало 

учебного года. 

Проведение дня работников дошкольного образования 

Выбор и утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

Оформление текущей документации. 

Составление плана работы с молодыми специалистами 

(диагностика педагогических трудностей) 

Составление графика аттестации. Работа с 

аттестуемыми педагогами  

Приведение содержание локальных нормативных актов 

ДОУ в соответствие с законодательством об 

образовании  

Заведующий 

 

Профком 

Зам. зав. 

Воспитатели, педагоги, 

специалисты ДОУ 

Зам.зав. 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

       Организационно - педагогическая и методическая работа 

1 

 

 

2 

3 

 

Педсовет № 1  

«Итоги летне-оздоровительной работы. 

Организация работы ДОУ в 2016-2017 учебном году» 

День Знаний.  

Организация взаимодействия с социумом: 

преемственность между дошкольной и начальной 

ступенями.  Совместное планирование мероприятий. 

Заседание Методического Совета №1 

Заведующий, зам. 

заведующего, педагоги, 

специалисты ДОУ 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп, 

педагоги 

 

Зам.заведующего, педагоги 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

Выставка  детских рисунков ко Дню дошкольного 

работника «Мой любимый воспитатель». 

Заседание ПМПк №1: 

- организация работы; 

- сбор предварительных данных; 

- заключение договоров с родителями (законными 

представителями) вновь принятых детей; 

- заключение договора с территориальной ПМПк. 

Заполнение сводных карт «индивидуального маршрута 

развития ребенка» и «Карта физического развития детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели групп, 

педагоги 

Председатель  ПМПк 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

педагоги 

           

Работа с родителями 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

Общее родительское собрание «Основные направления  

работы  на 2016-2017 учебный год» 

Оформление информационных стендов 

(регулярно 1 раз в квартал и по мере необходимости) 

Составление плана работы родительского комитета. 

Консультация  «Цели и задачи обучения, воспитания и 

оздоровления воспитанников на новый учебный год» 

Заведующий, зам. 

заведующего 

Воспитатели групп, 

педагоги 

 Воспитатели групп 

Инструктор по физо 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Контроль 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Участие творческой группы педагогов в работе 

лингвистической лаборатории 

Проведение родительских собраний 

Документация педагогов. 

Санитарное состояние помещений ДОУ. 

Организация режимного момента «Умывание» 

Система проведения утренней гимнастики 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Медсестра, зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 



 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 

______ Е.Ю. Доценко 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Работа с кадрами 

1 

2 

3 

 

 

Общее собрание трудового коллектива 

Работа с аттестуемыми педагогами 

Организация наставничества в ДОУ,  работа с молодыми 

специалистами  

Заведующий  

Заведующий 

Педагоги 

Организационно-педагогическая и методическая работа 

 

1 

 

2 

3 

4 

Педчас «Организация жизни и воспитания детей в 

соответствии содержания ООП «От рождения до школы» 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад!»  

Смотр-конкурс РППС в группах разных возрастов 

Заседание Методического Совета №2 

Консультация «Формирование у детей связной речи 

через устное народное творчество» 

Методический день: «Обогащение словаря у 

дошкольников»  

Консультация «Методы и приёмы, способствующие 

активизации, закреплению и обогащению словаря 

дошкольников» 

Заведующий, педагоги 

 

Воспитатели групп 

Зам.зав. 

 

Учитель-логопед  

 

Воспитатели групп, 

учитель-логопед 

Воспитатель 

Сороколетова Т.А. 

                 

Работа с родителями 

1 

 

 

2 

3 

Круглый стол «Родители нашего ДОУ - кто они, какие 

у них достижения, какие трудности в воспитании 

дошкольника?». 

Родительские собрания по группам 

Выставка из природного материала «Золотая осень» 

Воспитатели групп, 

педагоги 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

  

Контроль 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

Создание условий для охраны жизни и здоровья детей 

Соблюдение режима дня 

Соблюдение режима прогулки 

Работа педагогов по самообразованию. 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание» 

Организация предметно-развивающей среды 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 
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______ Е.Ю. Доценко 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Работа с кадрами 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Рейд комиссии по ОТ и ТБ: наличие инструкций, 

соблюдение ТБ в работе воспитателей, помощников 

воспитателей, рабочего по стирке белья, работников 

пищеблока.  

 Организация  мероприятий по подготовке к зимнему 

периоду. 

Тренировочное занятие по эвакуации детей и 

сотрудников из ДОУ при ЧС 

Посещение молодыми специалистами занятий опытных 

педагогов. 

Ответственный по 

пожарной безопасности, 

завхоз 

 

Заведующий, завхоз 

 

Ответственный по 

пожарной безопасности 

Педагоги 

Организационно-педагогическая и  методическая работа 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Заседание педагогического совета №2 «Особенности 

современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи дошкольников» 

Заседание ПМПк №2: 

-результаты обследования детей: медицинский, 

психологический, педагогический статус. 

-обсуждение коррекционно индивидуально-

ориентированных программ. 

-составление индивидуальных карточек динамического 

наблюдения. 

Просмотр ООД во всех возрастных группах 

Заведующий, зам. 

заведующего, педагоги, 

специалисты ДОУ 

 

Председатель ПМПк 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Работа с родителями 

1 

2 

 

Проведение совместных мероприятий ко дню матери  

Консультация «Влияние художественной литературы на 

развитие словаря дошкольников» 

  

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Контроль 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественное творчество» 

Подготовка педагога к ООД 

Организация совмест. и самост. деятельности в утренний 

период 

Обновление инф-ции в уголке для родителей, работа с 

родителями 

Соблюдение осн.принципов организации питания  

Работа педагогов в области реализации программ 

доп.образования 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

Зам.зав. 
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Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 
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ДЕКАБРЬ 

 

Работа с кадрами 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

Составление графика отпусков сотрудников 

Инструктаж по проведению новогодних утренников 

Проведение праздничных мероприятий для сотрудников 

ДОУ 

Проверка выполнения соглашения по ОТ 

Работа с аттестуемыми воспитателями 

 

Заведующий 

Председатель ПК, 

Профком 

 

Комиссия по ОТ 

Заведующий 

       

Организационно-педагогическая и методическая работа 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Педчас: «Игровые технологии как условие реализации 

ФГОС ДО» 

Организация выставки «Новогодний праздник» 

Аукцион педагогических идей: «Воспитание 

патриотических чувств у детей в процессе приобщения к 

истории и культуре родного края» 

Педчас: «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, имеющих нарушения речи в системе 

коррекционно-логопедической работы» 

Конкурс снежных фигур на групповых участках 

Педагоги, специалисты 

ДОУ, воспитатели  

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

 

1 

 

 

 

 

2 

День открытых дверей: 

- посещение режимных моментов, 

- консультации педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, 

- проведение совместного мероприятия с родителями 

Консультация  «Партнерские отношения семьи и 

детского сада при формировании у детей основ 

физической культуры и культуры здоровья» 

Педагоги, специалисты 

ДОУ, воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по физо 

 

Инструктор по физо 

 

 

 

 

Контроль 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

Организация и проведения воспитателями 

закаливающих процедур 

Организация совмест. и самот. деятельности по 

воспитанию КГН  

Создание условий для охраны жизни и здоровья детей 

Санитарное состояние помещений ДОУ 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическая культура» 

Тематический контроль «Применение современных 

форм, методов работы ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

 

Зам.зав.медсестра 

Зам.зав.медсестра 

 

Зам.зав. 

Зам.зав. 



 

 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 

______ Е.Ю. Доценко 

 

ЯНВАРЬ 

 

Работа с кадрами 

 

1 

2 

 

3 

 

Об охране жизни и здоровья в зимний период. 

Профилактика гриппа и ОРВИ: проведение 

разъяснительной работы с сотрудниками. 

Инструктажи на начало календарного года. 

Ответственный по 

пожарной безопасности 

 

Заведующий 

           

Организационно – педагогическая и методическая работа 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Заседание Методического Совета №3 

Презентация «Здоровьсберегаюшие технологии, 

технологии сохранения и стимулирования здоровья» 

Консультация «Роль педагога в формировании 

положительного психоэмоционального благополучия 

дошкольников» 

Смотр – конкурс «Оформление зимних участков». 

Неделя зимних забав и развлечений 

 

Зам.заведующего, педагоги 

Воспитатель Сороколетова 

Т.А. 

Воспитатель Сугакова 

М.М. 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

                    

Работа с родителями 

1 

2 

 

3 

Фотовыставка  «Моя семья» 

Учим правила дорожного движения: «Знает вся моя 

семья, знаю ПДД и я!» 

Консультация «Оздоровительный режим в семье и 

дошкольном учреждении» 

Воспитатели групп 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Инструктор по физо 

                       

Контроль 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

Планирование и организация открытых мероприятий 

Организация совмест. и самост. деятельности во второй 

половине дня  

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Музыка» 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познание.Центр 

математ.развития» 

Проведение мероприятий по обучению детей ПДД 

 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

 

 

Зам.зав. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac49.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac49.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac49.htm


 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 

______ Е.Ю. Доценко 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

                 

Работа с кадрами 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Мониторинг выполнения СанПиН в ДОУ 

Подготовка мероприятий для сотрудников к 

Международному Женскому Дню  

Обсуждение новинок педагогической литературы. 

«Понятие воспитательной среды и принципов ее 

построения в образовательном процессе ДОУ в 

концептуальных позициях ФГОС ДО» 

Заведующий, педагоги, 

специалисты ДОУ, 

медсестра 

 

Организационно – педагогическая и методическая работа 

                             

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Заседание Педсовета  №3: «Использование 

современных здоровьесберегающих образовательных 

технологий, направленных на обеспечение 

социально-психологического благополучия 

дошкольника» 

Круглый стол: 

«Реализация принципа интеграции образовательных 

областей в образовательном процессе ДОУ с учетом 

введения ФГОС ДО». 

Мастер-класс «Формирование знаний правовой 

культуры педагогов по защите прав ребенка» 

 

Заведующий, педагоги, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

Воспитатель Черкашина 

О.В. 

 

 

 

Воспитатель Григорян И.Р. 

              

Работа с родителями 

1 

2 

 

3 

 

Выставка рисунков: «Наши папы – защитники Родины» 

Консультация: «Сотрудничество детского сада и семьи в 

рамках трудового воспитания детей» 

Гигиеническая культура детей раннего возраста. 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели первой 

мл.группы 

                      

Контроль 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

Создание условий для охраны здоровья и жизни детей 

Соблюдение режима дня  

Проведение родительских собраний 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Центр познания мира» 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Центр сенсорного развития» 

Участие творческой группы в работе лингвистической 

лаборатории 

Зам.зав., медсестра 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

 

 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

 

http://dohcolonoc.ru/cons/6059-gigienicheskaya-kultura-detej-rannego-vozrasta.html


 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 

______ Е.Ю. Доценко 

 

МАРТ 

 

                   

Работа с кадрами 

1 

2 

 

3 

 

 

Организация экологических субботников. 

Организация и проведение мероприятий к 8 марта для 

сотрудников ДОУ. 

Пед.час «Комплексный подход к коррекционной 

практике в ДОУ» 

 

Заведующий, профком 

Профком 

 

Педагоги, воспитатель 

логопед. группы 

 

Организационно – педагогическая и методическая работа 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

Консультация «Педагогическое общение с 

воспитанниками ДОУ» 

Аукцион педагогических идей: 

 - «Методические рекомендации по организации 

спортивных прогулок» 

Выставка рисунков «Весенние цветы» 

Заседание ПМПк №3: 

-анализ реализации индивидуально-ориентированных 

программ за первое полугодие. 

-уточнение сопутствующих диагнозов. 

 

Педагоги, специалисты 

ДОУ  

Инструктор по физо 

 

 

Воспитатели групп 

Председатель ПМПк 

Работа  с родителями 

1 

 

 

2 

 

Консультация: «Влияние родительских отношений на 

проявление тревоги и страха у детей дошкольного 

возраста» 

Проведение совместных мероприятий к 

Международному Женскому Дню 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели, профком 

 

 

Контроль 

1 

2 

3 

4 

 

 

Организация режимного момента «Умывание» 

Проведение закаливающих процедур 

Документация педагогов 

Тематический контроль «Совершенствование системы 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dohcolonoc.ru/cons/5612-metodika-ispolzovaniya-didakticheskikh-igr-s-matematicheskim-soderzhaniem.html
http://dohcolonoc.ru/cons/5612-metodika-ispolzovaniya-didakticheskikh-igr-s-matematicheskim-soderzhaniem.html


 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 

______ Е.Ю. Доценко 

 

АПРЕЛЬ 

 

                      

Работа с кадрами 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

Профилактическое занятие по эвакуации детей и 

сотрудников из ДОУ при ЧС 

Организация и проведение Дня здоровья для 

сотрудников. 

Анкетирование педагогов по  определению направлений 

работы на новый учебный год. 

Просмотр итоговой образовательной деятельности 

Консультация «Типичные ошибки воспитателей в 

организации образовательного процесса по 

формированию у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Ответственный по 

пожарной безопасности 

Инструктор по физо 

Заведующий 

 

Заведующий 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Организационно – педагогическая и методическая работа 

1 

 

 

 

2 

3 

 

Семинар-практикум «Развитие речи дошкольников 

посредством использования нетрадиционных и 

развивающих технологий в образовательном 

процессе ДОУ» 

Выставка детского творчества «Весеннее настроение» 

Консультация «Психологическая подготовка к школе» 

 

Педагоги 

 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели старшей и 

логопед.групп 

               

Работа с родителями 

1 

 

2 

3 

Анкетирование родителей старшей и логопедической 

групп «Подготовка к школе». 

День открытых дверей  

Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка. 

 

Воспитатели старшей 

логопед.групп 

Воспитатели групп 

Медсестра 

 

Контроль 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 Соблюдение осн.принципов организации питания в 

группах 

Создание условий для охраны жизни и здоровья детей 

Санитарное состояние помещений ДОУ 

Обновление информации в уголке для родителей, работа  

с родителями 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Чтение худ.литературы» 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Коммуникация» 

Зам.зав. 

 

Зам.зав., медсестра 

Зам.зав., медсестра 

Зам. зав. 

 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

 

                                                   

 



 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ  

Детский сад 13 

______ Е.Ю. Доценко 

 

МАЙ 

 

                         

Работа с кадрами 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

 

Участие сотрудников в мероприятиях ко Дню Победы. 

Расстановка кадров на летний период с учетом отпусков 

сотрудников. 

Общее собрание трудового коллектива 

Инструктажи сотрудников к летнему периоду. 

Составление годовых отчетов 

Организация деятельности рабочей группы по 

составлению макета публичного отчета и отчета по 

самообследованию ДОУ.  

Профком 

Заведующий 

 

Заведующий 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

 

 

 

Организационно – педагогическая и методическая работа 

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

Оформление выставки «Скоро лето» 

Педагогический Совет №4 «Итоги работы за 2016 - 

2017 учебный год. Планирование летне-

оздоровительной работы» 

Деловая игра «Педагогический калейдоскоп». 

Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

Заседание ПМПк №4: 

-обсуждение результатов работы. Уточнение диагнозов. 

-обсуждение результатов готовности к школьному 

обучению. 

-задачи работы коррекционной группы на летне-

оздоровительный период 

-рекомендации по дальнейшей психолого-

педагогической поддержке воспитанников с учетом их 

физических способностей 

Воспитатели групп 

Заведующий, педагоги 

Воспитатель Ворсина Н.А. 

 

Воспитатели выпускных 

групп 

Председатель ПМПк 

Работа с родителями 

1 

2 

 

3 

 

Общее собрание. 

Организационные мероприятия к выпускному утреннику 

 

Выставка работ художественно – продуктивной 

деятельности. 

Воспитатели групп 

Воспитатели выпускных 

групп 

Воспитатели групп 

 

Контроль 

1 

2 

3 

 

4 

5 

 

Соблюдение режима прогулки  

Подготовка педагогов к ООД 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Труд» 

Организация РППС в группах 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального, 

краевого и всероссийского уровня  

Зам.зав. 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

Зам.зав. 

 

 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

Мероприятия Ответственные сроки 

проведения 

Дом культуры 

Составление плана совместной работы Заведующий, 

директор ДК 

сентябрь 

Проведение мероприятий ко Дню села Зам.зав., директор 

ДК 

октябрь 

Проведение мероприятий ко Дню защиты детей Зам.зав., директор 

ДК 

июнь 

МОУ СОШ  

   Составление плана работы на новый учебный год Заведующий, Завуч  сентябрь 

 

Проведение Дня знаний  Учителя 

воспитатели 

сентябрь 

Экскурсия в школу, в класс. Педагоги и директор 

МОУ СОШ 

сентябрь 

Организация и проведение совместных мероприятий Зам.зав., Завуч Согласно 

плану 

Совместные семинары: «Адаптация к школе», «Формы 

организации работы с детьми. Использование игровой 

мотивации на занятиях и уроках» 

 

Директор, 

Воспитатели 

Ноябрь, 

декабрь 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, спортивных 

мероприятий, «Дней открытых дверей». 

 

Зам.зав., Завуч сентябрь – 

декабрь  

Родительское собрание в старшей и логопедической 

группах совместно с учителями «Что нужно узнать о 

психологической и интеллектуальной готовности детей 

к школе» 

Зам.зав. май 

Итоговый педсовет в МКДОУ Детский сад 13 совместно 

с учителями 

воспитатели, 

учителя нач. классов 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

Содержание  Срок  Ответственный  

Совещание при заведующем 1 раз в месяц Заведующий 

 

Создание условий для осуществления санитарно – 

эпидемиологических мероприятий 

постоянно Заведующий, 

медсестра 

 

Лабораторные исследования по программе 

производственного контроля 

в течение года Медсестра 

 

Проведение диспансеризации сотрудников согласно 

графику 

Медсестра 

 

Организация питания в ДОУ постоянно Заведующий, 

медсестра 

 

Благоустройство, озеленение территории ДОУ постоянно Завхоз, воспитатели 

Планирование и организация мероприятий по 

техническому обеспечению помещений ДОУ, их 

обслуживанию: 

- содержание в рабочем состоянии осветительной, 

канализационной, водопроводной систем, 

противопожарной сигнализации; 

- проведение текущего ремонта в помещениях, 

покраска оборудования участков; 

- проверка состояния на прочность физкультурного 

оборудования и оборудования участков; 

- техническое обследование здания, ограждения, 

крыши ДОУ; 

- проведения занятий по эвакуации  детей и 

сотрудников ДОУ; 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

май – июнь  

 

по графику 

контроля 

2 раза в год по 

графику 

1 раз в 

квартал 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

Завоз песка в песочницы. 

апрель, май Заведующая, завхоз 

 

Подготовка помещений ДОУ к зимнему периоду. ноябрь Заведующая, завхоз 

 

Обеспечение безопасности нахождения людей на 

территории ДОУ в зимний период. 

декабрь – 

февраль  

Заведующая, завхоз 

. 

Обеспечение пожарной безопасности детей и 

сотрудников. 

постоянно Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План общих мероприятий для детей 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Сентябрь 

1 День Знаний  Воспитатели групп. 

2 Месячник по ПДД «Внимание – дети!» Воспитатели групп 

3 День воспитателя и дошкольного работника профсоюз 

4 Родительский всеобуч, общее собрание Воспитатели, заведующая 

Октябрь 

5 «День пожилого человека» - изготовление поделок Воспитатели групп 

 

 

Ноябрь 

6 «День Матери» Воспитатели групп  

 

7 Золотая волшебница осень.  

8 Спортивный праздник «Моя спортивная семья»  

Декабрь 

9 Новогодние праздники Воспитатели 

 

Январь 

10 Рождественские посиделки Воспитатели групп 

Февраль 

11 Утренники ко «Дню защитника Отечества» Воспитатели групп 

 

12 Празднование «Широкой масленицы» воспитатели групп 

Март 

13 Празднование 8 марта Воспитатели 

 

Апрель 

14 День Земли Воспитатели групп 

15 День птиц 

16 День  космонавтики Воспитатели групп 

17 Всемирный день здоровья 

Спортивный праздник 

Воспитатели групп 

инструктор по физо 

Май 

18 День Победы Воспитатели 

19 Подготовка к летне-оздоровительной работе Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 


