
  
 

 

 



 

 

Задачи педагогического коллектива на  первый период 2016-2017 года. 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 Задача 1 квартала: Формировать у дошкольников навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные 

ситуации, ориентироваться в ближайшем пространственном окружении. Задача 2:  

Задача 2 квартала: Формирование элементарных математических представлений , 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира ( форме, цвете, размере, пространстве и времени и пр.) 

Задача 3квартала: Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, звуковой и интонационной 

культуры речи. 

 Перспективы работы на 2016-2017  год. 

•Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению 

образовательных областей  ООП и АООП ДО и внедрению ФГОС 

• Совершенствование работы с семьями воспитанников. Создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей  связанных с воспитанием 

ребенка);  

• Созданние необходимых условий в ДОУ по реализации намеченных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

                             



 

 

 

 

 Организационно-педагогическая работа. 

 
     Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ на 2016/2017 учебный год. 
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Ранний возраст 

 

2 ладшие группы 

 

Средне-старшая 

группа  

  

  

Общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №28 «Чебурашка» на 

2016-2017.г. 

О.П.Радынова Программа для детей 3-7 лет «Музыкальные шедевры». 

И. Каплунова.  Программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки»  С – 

Пб. «Невская нота», 2010г 

А.И.Буренина  «Топ-хлоп, малыши» (Программа по ритмическому развитию детей 

младшего возраста ).  С-Пб: «ЛОИРО», 2004г. 

 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ОНР  

логопедическая 

старшая 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28 

«Чебурашка» на 2016-2017.г. 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР. Н. В. Нищевой  

И. Каплунова. Программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки»  С – 

Пб. «Невская нота», 2010г 

 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки 

Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина «Раз-ступенька,два-ступенька» 

Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения «Подготовка детей к школе с задержкой психического развития» Шевченко 

С. Г. 

И. Каплунова. Программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки»  С – 

Пб. «Невская нота», 2010г 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ОНР 

логопедическаяп

одготовительная 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей сЗПР  

 

 

Структура содержания образования в ДОУ . 
Работа проводится в соответствии с программным обеспечением 

воспитательно-образовательного процесса по образовательным областям и 

основным направлением. 

 
 
 



 
 

  Повышение квалификации педагогов  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ МБДОУ № 28 НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№  

п/

п 

Ф. И. О.  Должность Пед. 

стаж 

Образо-

вание 

Что закончил Курсовая 

переподготовка 

Катего-

рия 

Год 

присвоения  

Год 

аттестации 

на 

категорию 

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

1.  Човен Елена 

Викторовна 

Завед. 21 высшее Армавирский ГПИ 

психолог дош. обр.  

2014 2017 - - 2017  

2.  Мачеха Алла 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

23 высшее КГАФК, педагогика и 

методикаодошкольно

го образования 

02.2015 2018 1 Пр.МОН 

№619 от 

9.02.2016г 

2021  

3.  Сизонец Светлана 

Ивановна 

учитель-

логопед 

39  высшее Армавирский ГУ 

дошкольная 

педагогика и 

психология.  

Учитель-дефектолог 

2014 2017 1 Приказ 

МОН 

№2272 ОТ 

06.05.2013Г. 

 

2018 

 

4.  Высовина 

Надежда 

Николаевна 

учитель-

логопед 

16 высшее Армавирский ГПИ 

педагогика и 

методика дош. обр. 

«Логопедия» 

2013 2016 первая 27.11.2012 

Пр.  ДОН 

2017  

5.  Петренко  

Наталья Ивановна 

учитель-

дефектолог 

39 высшее Краснодарская ГАФК 

педагогика и 

методика дошкольное 

образование  

2014 2017 первая Пр. ДОН 

№1 от 

10.01.2012 

2017  

6.  Белик Наталья 

Юрьевна 

Муз. 

руководитель 

25 сред.спец. Краснодарское 

музыкальное 

училище 

2013 2016 - - 2019  

7.  Бирюкова 

Евгения 

Сергеевна 

воспитатель 2 высшее ФГБОУ ВПО 

«АГПА».Педагогикаа 

и психология. 

- 2016     

8.  Петренко 

Мария Ивановна 

воспитатель 32 сред. спец. Ленинградское ПУ 

воспитатель детского 

сада 

2013 2016 высш. Пр. МОН 

Кр.кр.№ 

1343 от 

31.03.2014г. 

 

2019 

 

9.  Сытикова 

Валентина 

Петровна 

воспитатель 31 сред. спец. Ейское ПУ  

воспитатель детского 

сада 

 

2014 

 

2017 

 

     - 

 

- 

 

 

21.12.2015.Про

т №1 

10.  Чуднова 

Галина 

Григорьевна 

воспитатель 37 сред. спец. Ростовское ПУ 

воспитатель детского 

сада. 

2013 
 

2016 

 

первая 

Пр. ДОН 

908 от 

01.03.2012 

 

2017 

  

11.  Цесарская  воспитатель 21 сред. спец. Ейское ПУ 2014 2017    30.09.2014года  



 
 

Зинаида 

Григорьевна 

воспитатель детского 

сада 

12.  Кравцова 

Тамара 

Николаевна 

воспитатель 39 сред. спец. Ленинградское ПУ 

воспитатель детского 

сада 

2014 2017 1 кат. Пр. ДОН 

908 от 

01.03.2012 

2017  

13.  Балюк Наталья 

Алексеевна  

Воспитатель  14 Сред.-

спец.  

Ленинградский 

пед.колледж. 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель д/с 

2014 2017 1 кат. Пр.МОН 

№478 от 

29.01.2013г.  

2018  

14.  Швец Елена 

Анатольевна   

Воспитатель  24 Сред.-

спец. 

Ейское педучилище 

1992г. 

Дошкольное 

образование,   

Воспитательд/с 

2014 2017 I кат. Пр МОН 

№7051 от 

02.12.2013г.  

2018  

15.  Яркова Елена 

Владимировна 

Музыкальний 

руководитель  

21 Высшее Армавирский ГПИ 

педагогика и 

методика дош. обр. 

2013 2016 - - 2016  

16.  Чуднова 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель  8 Сред. 

спец.  

Ленинградский пед. 

колледж  

Преподаватель в нач. 

классах 

2014 2017 1кат Пр. МОН 

№619 от 

9.02.2016г 

2019  

 

 

17.  Петренко Галина 

Вячеславовна 

Инструкторр 

по ФК 

9 Сред.спец. Ленинградское пед. 

училище, дошк. восп, 

руководитель ФВ в 

ДОУ 

2013 2018 - - 2021  

18.  Бурдун Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель  2 Сред. 

спец. 

Ленинградский пед. 

колледж (Студентка) 

- 2019 - -       -   

19.  Герасименко 

Елена Алексеевна 

Воспитатель 1  Ленинградский пед. 

колледж (Студентка) 

- 2020     

20.  Тимофеева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель -  Ленинградский пед. 

колледж (Студентка) 

-       

21.  Подопригора 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель - Сред. 

спец. 

ТГПУ (Студентка) -       

22.  Алексеева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 2 Сред. 

спец. 

Ленинградский пед. 

колледж 

 2016   2016   

 



 
 

Аттестация педагогов  в 2016-2017 году в МБДОУ «ДС№28 «Чебурашка» 

 

для установления высшей квалификационной категории  

 
Ф.И.О. Место работы  Должнос

ть  

Предмет, 

направленность  

Квалифика

ционная 

категория  

Категория  

Чуднова 

Галина 

Григорьевна 

МБДОУ« ДС 

№28 Чебурашка» 

Воспита

тель  

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Первая Первая 

Петренко 

Наталья 

Ивановна 

МБДОУ«ДС 

№28«Чебурашка» 

Дефекто

лог 

Коррекционная 

работа 

Первая Высшая 

 

Педсоветы.  

 

Задача: обсуждение содержания, форм и методов образовательного процесса по 

годовым направлениям функционирования ДОУ. 

 
№ п/п Тема педсовета  Дата  Участники педсовета  

1.  Педсовет №1. 

Тема «На пороге учебного года». 

1. Итоги работы ДОУ за 2014-2015 

учебный год . 

2. Представление основной  

общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУДС№28 

«Чебурашка» на 2016-2017 учебный год. 

3. Годового план работы МБДОУ№28 на 1 

период 2016-2017 года 

4. Форм написания календарного 

планирования. 

5. Проект решения педагогического совета 

 

 

август 

 

Човен Е.В. заведующая  

Педагоги групп 

Инструктор по ФК 

Мадсестра 

 

Мачеха А. Н. старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

2.  Педсовет №2. 

 Тема: «Формирование у дошкольников 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах». 

1.Аналитическая справка по выполнению 

задач квартала 

2.Актуальность темы 

3.Результаты конкурса на лучший уголок 

дорожной безопасности. 

4. Обсуждение вопросов по теме: 

-Взаимодействие с родителями по 

проблеме дорожной безопасности 

- Работа с детьми подготовительной 

группы 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Човен Е.В.-заведующая 

 

Мачеха А.Н.- старший 

 

 

 

Швец.Е.А 

 

 

Петренко М.И. 



 
 

5.Презентация проектов. 

О выполнение решения педсовета 

Проект решения педагогического совета 

 

Чуднова А.В.,Бурдун Н.В. 

3.  Педсовет №3. 

Тема «Развитие логического мышления у 

дошкольников через дидактические игры 

и упражнения математического 

содержания.» 

1. О выполнение решения педсовета 

2.Итоги тематической проверки 

3.Сообщения из опыта работы: 

-Значение дидактической игры в развитии 

логического мышленияпри подготвке 

детей к школе 

-Математические игры для малышей 

4. Интеграция физкультуры и математики 

в совместных игровых образовательных 

ситуациях. 

5.Презентация проектов. 

6.Викторина «Математика-это интересно» 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Човен Е.В. -заведующая 

Мачеха А.Н..- старший 

воспитатель. 

 

Петренко Н.И.-дефегтолог 

 

Сытикова В.П.воспитатель 

Петренко Г.В.- инструктор 

по ФК 

 

Педагоги ДОУ 

Герасименко Е.А..- 

старший воспитатель 

4.  Педсовет №4. 

Тема :« Особенности современных 

форм, методов работы по развитию 

речи дошкольников. » 

1. О выполнение решения педсовета 

2.Актуальность данной темы. 

Прослушивание аудиозаписей с 

высказываниями детей . 

3.Речевое развитие детей в ходе 

совместных игровых образовательных 

ситуаций по физическому воспитанию  

3.Из опыта работы: 

-взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам речевого развития детей, 

-театрализованные игры - средство 

речевого развития дошкольников, 

-презентация проекта 

4. Итоги коллективных просмотров 

Мозговой штурм : Развитие речи 

дошкольников. 

5.Проект решения педагогического совета 

апрель   

 

 

 

 

Човен Е.В.-заведующая  

 

Яркова Е.В.-музрук. 

 

 

Петренко Г.В.- инструктор 

по ФК 

 

Высовина Н.Н. логопед 

 

ТимофееваТ.В.воспитатель 

 

 

Мачеха А.Н..- старший 

воспитатель 

5.  Педсовет №5. 

Тема: «Итоговый педсовет»  

1. О выполнение решения педсовета 

2.Отчет по выполнению задач первого 

периода. 

3.Итоги выполнения ООП и АООП 

4.Задачи на летний оздоровительный 

период. 

май   

  

 

Мачеха А.Н.- старший 

воспитатель. 

Педагоги ДОУ 

Човен Е.В.- заведующая 

 

 



 
 

-Тематическое  планирование  

воспитательно-образовательной  работы  в  

летний  период. 

-Оздоровительная работа летом, питание, 

питьевой режим, закаливающие 

процедуры. 

-Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

-Музыкальные  развлечения  летом 

5.Проект решения педагогического совета 

Герасименко Е.А..- 

старший воспитатель 

 

                           Методическая работа с кадрами.  

 

Задача: Повышать психолого-педагогическую и методическую компетентность 

воспитателей и специалистов ДОУ, развивать их активность, рефлексию и 

творческий  потенциал. Повышать уровень информированности коллектива о 

современных достижениях педагогической науки, обеспечивать рост 

профессиональных умений педагогов. 

 

                   Система  повышения  квалификации  в  ДОУ. 

 
Мероприятия Содержание. Тема  Дата  Ответственные  

Консультации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Внесение изменений в 

систему планирования в ДОУ  

 

- ФГОС. Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ  

- Подвижные игры, как 

средство закрепления правил 

дорожного движения. 

-Формы сотрудничества 

музыкального руководителя 

и воспитателя в направлении 

музыкальное развитие 

-Аттестация педагогов в 

ДОО 

 

 

-Интеллектуальная 

готовность ребенка к школе 

- Роль логоритмической 

гимнастики в развитии 

ребенка 

-Приемы обогащения 

словарного запаса детей 

дошкольного возраста. 

 

Сентябрь . 

 

 

 

Сентябрь . 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь .  

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март . 

 

Мачеха А.Н. -  старший 

воспитатель  

 

Герасименко Е.А. -  

старший воспитатель 

 

Петренко Г.В.-

инструктор по ФК 

 

 

 

Яркова Е.В.-

музыкальный 

руководитель. 

 

 

 

Мачеха А.Н. - старший 

воспитатель 

 

Петренко Н.И.-

дефектолог. 

 

Петренко Н.И.-

дефектолог. 

 

Высовина Н.Н. - учитель-

логопед 

 



 
 

-Музыка и танец как 

средство оздоровления 

дошкольников 

 

-Методы активизации 

речевой активности 

дошкольников 

 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

летний период. 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

Белик Н.Ю. - 

муз.руководитель 

 

Сизонец С.И. - учитель-

логопед 

 

 

 

Мачеха А.Н. - старший 

воспитатель 

Курсовая 

переподготовка 

педагогов  

 Октябрь -

декабрь 

Бирюкова Е.С. 

Высовина Н.Н. 

Петрнеко М.И. 

Чуднова Г.Г. 

Яркова Е.В. 

Аттестация в 

ДОУ 

-Изучение на педсоветах 

нормативной документации. 

-Работа аттестационной 

комиссии по аттестации 

педагогов. 

-Изучение портфолио 

педагогов 

-Распространение передового 

педагогического опыта на 

педсоветах и открытых 

мероприятиях. 

-Оказание методической 

помощи в оформлении 

портфолио. 

-Индивидуальные 

консультации 

аттестующимся педагогам 

-Оформление информации на 

стенде 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Мачеха А.Н. - старший 

воспитатель 

Семинары-

практикумы  

 

 

 

 

 

 

 

РМО 

Воспитателей 

средних групп 

 

 

1.«Логико-математические 

игры для дошкольников 

Учимся играя» 

2.Повышение культуры речи, 

как компонента 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

ДОУ. 

 

Тема : «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ДО посредствам 

использования 

инновационных методов и 

методик.» 

 

Январь . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в  

квартал 

 

 

 

 

Мачеха А.Н. - старший 

воспитатель 

 

 

Герасименко Е.А. . - 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО 

Чуднова Г.Г. 

 

 

 

 



 
 

Участие в районных 

методических объединениях 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

Круглый стол 

 

 

Деловая игра 

 

 

 

Конкурсы  

 

 

 

 

 

 

 «Актуальность обучения 

дошкольников ПДД.»        

 

1.Турнир эрудитов 

2.«Развитие речи 

дошкольников» 

 

«Готовность групп к новому 

учебному году» 

«Лучший уголок 

безопасности дорожного 

движения» 

 «Лучшее убранство групп к 

Новому году» 

«Инновационный поиск» 

«Я- мастер своего дела» 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Апрель 

Мачеха А.Н. - старший 

воспитатель 

 

 

Мачеха А.Н. - старший 

воспитатель 

 

Мачеха А.Н. 

,Герасименко Е.А. - 

старшие воспитатели 

 

 

 

Открытый 

просмотр 

мероприятий в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ открытых 

мероприятий по БДД 

1 квартал 

 

 

 

 

2 квартал 

Показ открытых 

мероприятий по ФЭМП. 

 

 

 

3 кварта 

 Показ открытых 

мероприятий по речевому 

развитию. 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

      

 Февраль  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с улицей.- 

Алексеева Т.В. 

 Развлечение по ПДД-

Кравцова Т.Н. 

СИОС.Дорожные знаки.-

Бирюкова Е.С. 

 

 

СИОС 

Бурдун Н.А. 

Балюк Н.А. 

Подопригора В.С 

 

 

СИОС 

Швец Е.А. 

Цесарская З.Г. 

Чуднова А.В. 

 

 

Проектная 

деятельность  

Проекты педагогов по 

задачам кварталов. 

Детско-родительские 

проекты. 

В течение 

года 

Педагоги групп.родители 

и дети 

Инновационная  

деятальность  

Работа ИП по теме: 

«Развитие речевой и 

творческой активности детей 

с ОНР в процессе создания 

мультфильмов » 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Герасименко Е.А. 

Педагоги 

подготовительной 

логопедической группы. 

Осуществление контроля в детском саду.  
Объект контроля  Периодичность  Ответствен. Форма отчетности  



 
 

 1. Оперативный контроль  

Санитарное состояние 

и содержание участка  

2 раза в год.  Воспитатели, комиссия 

по охране труда, жизни 

и здоровья детей и 

работников. 

Балюк Н.Н.- 

ответственный.  

Акт проверки на начало 

учебного года. 

Акт на начало летнего 

оздоровительного 

периода.  

Санитарно – 

гигиеническое 

состояние помещений  

2 раза в год. Човен Е. В. -

заведующая 

Мачеха А.Н.- 

Ст.воспитатель  

Чепурная М.А. -

медсестра  

Воспитатели  

Скубак И.С.- завхоз 

Акт проверки на начало 

учебного года. 

Акт на начало летнего 

оздоровительного 

периода. 

Организация питания. 

Соблюдение питьевого 

режима  

Ежедневно  Човен Е.В.- 

заведующая  

Мачеха А.Н.- 

Ст.воспитатель  

 Чепурная М.А.- 

медсестра  

Воспитатели , 

Скубак И.С.- завхоз 

Февраль 2017г. Отчет 

Чепурная М.А.- 

медсестра на педсовете 

Состояние здоровья 

детей. Динамическое 

наблюдение за 

физическим и 

психическим развитием 

детей. Мониторинг в 

ДОУ. 

Ежедневно  

 

2 раза в год сентябрь-

май  

Цыгикало В.С.- 

педиатр района  
Чепурная М.А.-  

медсестра,  

Петренко Н.И.- 

учитель-дефектолог, 

Петренко Г.В.- 

Инструктор ФК 

Май 2017г. 

Справка на педсовете  

Динамика состояния 

группы здоровья. 

Соблюдение 

двигательного режима 

Осуществление 

системы закаливания, 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня   

Регулярно  Мачеха А.Н. 

ст.воспитатель  

Петренко Г.В. 

инструктор ФК, 

Чепурная М.А.-  

медсестра 

Воспитатели   

Ноябрь 2016г. апрель 

2017г.  

Справка 

Соблюдение режима 

дня и организация 

работы группы с 

учетом сезона.  

Ежедневно  Човен Е.В. заведующая  

Мачеха А.Н. 

ст. воспитатель, 

Чепурная М.А.- 

 медсестра  

Приказы по ДОУ 

Справка в феврале. 

Организация дневного 

сна. 

Ежедневно  Човен Е.В. заведующая 

Маеха А.Н. 

 ст. воспитатель  

Чепурная М.А.- 

медсестра  

Приказы по ДОУ  

Проверка 

планирования ВОП в 

группах 

Ежеквартально  Герасименко Е.А. 

Ст.воспитатель  

Справка о проверке. 

Устное замечание. 

 

Готовность 

воспитателя к 

проведению СИОС, к 

рабочему дню. 

Внеплановое 

посещение СИОС 

педагогов ДОУ. 

Регулярно  Човен Е.В. заведующая 

 

 

Мачеха А.Н., 

Герасименко Е.А. 

ст.воспитатели 

Педагоги ДОУ 

Справки, устное 

замечание  

Папка контроля 

ст.воспитателя  

 

 

 



 
 

Просмотр открытых  

мероприятий  

 

2. Контроль по выполнению годовых задач. 

Реализация целей и 

задач по 

формированию 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дороге 

 

 

Инновационные 

методы и приемы, 

используемые 

воспитателями при 

ФЭМП дошкольников. 

 

 

 

Владение педагогов 

методикой развития 

речи. 

В течение первого 

учебного квартала  

 

 

 

 

 

 

Январь -февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение третьего 

учебного квартала 

март-май 

Мачеха А.Н. 

 старший воспитатель  

Воспитатели групп  

 

 

 

 

 

Герасименко Е.А. 

старший воспитатель 

,педагоги групп  

 

 

 

Мачеха А.Н., 

Герасименко Е.А. 

старшие воспитатели 

Справка о проверке.  

 

Отчет педагогов на 

педсовете.  

 
 

 

 

Справка. Отчет 

педагогов на педсовете.  

 

 
 
 
 
 
Справка о проверке.  

 

Отчет педагогов на 

педсовете. 

3. Тематический контроль  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Создание условий и 

предпосылок . 

Февраль Човен Е.В. заведующая  

Мачеха А.Н., 

Герасименко Е.А. 

 старшие воспитатели.  

Акт проверки на 

педсовете  

     Работа с детьми. 
Мониторинг здоровья и физического развития детей в детском саду.  

Цель мониторинга Служба мониторинга  Сроки  

- Выявить структуру отклонений физического и 

психологического состояния здоровья детей в 

каждой возрастной группе. 

 

- На основе полученных результатов составить 

диагностическую карту «Паспорт здоровья» , 

«Речевую карту» и механизмы реализации 

оздоровительных и коррекционных мероприятий 

для детей. 

-Диагностика адаптации у детей группы раннего 

возраста (до 3-х лет) к условиям ДОУ 

Чепурная М.А.- медсестра  

Петренко Г.Г.-. инструктор ФК 

Петренко Н.И. учитель – 

дефектолог 

Высовина Н. В. учитель-логопед  

Сизонец С. И. учитель – логопед  

 

Воспитатели  

 
 воспитатели групп раннего 

возраста 

Отчеты о 

диагностике 

2 раза в год, 

май, 

сентябрь. 

 

Июль-

сентябрь 

2016г. 

Комплексный план оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и 

укрепления здоровья детей в ДОУ на 2016– 2017 учебный год. (Приложение №1). 

План массовых мероприятий в ДОУ на 2016-2017 учебный год. (Досуги, утренник, праздники). 

(Приложение №2). 

 Планы работы специалистов ДОУ на 2016 – 2017 учебный год. (Приложение №3) 

План работы МИП на 2016-2017 год (Приложение №4) 

Работа с родителями. 
1. План работы с родителями. 

№п/п Содержание  Срок  Ответственный  



 
 

1 Сбор информации о неорганизованных детях 

в микрорайоне детского сада 

Август  

 

Сентябрь  

Воспитатели 

Мачеха А.Н.. 

 старший воспитатель  

2 Оформление информационного стенда на 

актуальные темы в ДОУ и группах 

Сентябрь 

 

Август  

Мачеха А.Н. 

 старший воспитатель 

Воспитатели групп  

3 Оказание помощи родителям детей вновь 

сформированной группы раннего возраста. 

  

Проведение родительской конференции 

«Дисциплина на улице- залог безопасности» 

Круглый стол «Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ». 

Май  

 

  

Октябрь 

 

Июнь 

воспитатели  групп 

раннего возраста 

Чепурная М.А-

медсестра  
Човен Е. В. 

заведующая 

  

4 Организация жизни ребенка, внимание к 

психологическому климату семьи. 

Диагностика нарушений прав ребенка в 

семье:  

- выявление детей, имеющих те или иные 

психические проблемы; 

- выявление родителей, нарушающих права 

своих детей (анкетирование).  

Регулярно в течение 

года   

Мачеха А.Н.- 

старший воспитатель 

Петренко Н.И. учитель-

дефектолог  

Воспитатели  групп 

5 Коррекционная работа в группах риска с 

семьями, в которых выявлено нарушение 

прав ребенка. 

Регулярно  Човен Е. В. 

заведующая  

Петренко Н.И. учитель-

дефектолог 

6 Пропаганда безопасного стиля жизни и 

методов оздоровления детей в семье. 

(пожарная безопасность, дорожное 

движение, правило поведения на воде).  

Регулярно Воспитатели 

медсестра  

Привлечение служб 

ГИБДД 

7 Оказание консультативной помощи 

родителям по психолого-педагогическому 

развитию детей.  

В соответствии с планом специалистов в 

ДОУ. 

 

 

 

Регулярно 

 в течение года 

 

 

 

Човен Е.В. заведующая 

Петренко Н.И. учитель-

дефектолог 

Сизонец С.И. учитель-

логопед 

Высовина Н.Н. учитель 

– логопед  

 

8 Опрос родителей  

Анкета: «Степень удовлетворенности 

родителей качеством воспитания и 

образования детей в ДОУ» 

Анкета-знакомство 

Анкетирование по задачам квартала 

 

 
 

 

Педагоги ДОУ 

 

9 Поиск новых форм общения.  

Семейные проекты в детском саду (по плану 

воспитателей в группах). 

 

 Мачеха А.Н. 

старший воспитатель  

Воспитатели ДОУ 

10 Знакомство родителей с психолого-

педагогической литературой о воспитании 

детей дошкольного возраста на родительских 

собраниях.   

По плану 

воспитателей  

Воспитатели групп  

Петренко Н.И. учитель-

дефектолог 

11 Создание единого образовательного 

пространства. Привлечь родителей к 

созданию развивающей среды в группах и 

участках в ДОУ. 

Регулярно  Човен Е.В. заведующая 

Воспитатели групп  

12 День открытых дверей в детском саду 

последний четверг каждого месяца. 

Телефон доверия с 13.00 до 14.00 

Последний четверг 

месяца  

Воспитатели групп  

Мачеха А.Н. 

 старший воспитатель 



 
 

2. Совместная деятельность детей и родителей  

№   Содержание Срок Ответственный  

1 Традиционные праздники и мероприятия 

- День знаний-тематические беседы 

- День рождения детей; 

- Ярмарка на Кубани 

- Праздник «День матери»; 

- Новогодние утренники; 

- День Защитники Отечества;  

- Праздник мам «8 марта»; 

- Весенние праздники  

-  День Победы;  

- Выпуск в школу;  

- День защиты детей;  

Православные праздники: Рождество .Пасха. 

День любви семьи и верности. Яблочный  

Спас. 

 

- Совместная работа детей и родителей по 

оформлению выставок в ДОУ 

- «Осенняя палитра» 

-Выставка детских рисунков «На Кубани мы 

живем» ,« Моя любимая мамочка», «Светлое 

Христово воскресенье» и пр 

-Фотовыставка «Мой папа-солдат». 

-Оформление газет в группах к 8 марта 

 

По плану 

музыкального 

руководителя  

Инструктора по ФК,  

Сентябрь  

Декабрь  

Февраль  

Март  

Апрель  

 

Май  

 

 

  

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Белик Н.Ю , Яркова 

Е.В.-музыкальные 

руководители   

 инструктор по ФК и 

воспитатели групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель, 

Педагоги групп 

 2 Привлечение родителей к оказанию помощи 

детскому саду: 

- ремонт групповых комнат; 

- оборудование площадок, развивающей 

среды, в группах; 

- оформление цветников, посадка деревьев и 

кустарников. 

Регулярно  Човен Е.В. заведующая 

Скубак И.С. завхоз 

Воспитатели групп  

Мачеха А.Н. 

старший воспитатель  

                      Мероприятия по преемственности ДОУ и СОШ №1 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Семинар- практикум: 

«Преемственность как обеспечение 

непрерывного образования, как 

перспективность развития» 

Октябрь Зам.директора 

Педагоги СОШ и ДОУ 

2 Экскурсия детей в школу Ноябрь Воспитатели подготовительных 

групп. 

3 Родительский всеобуч для родителей 

будущих школьников, совместно с 

учителями в СОШ №1 

Февраль Зам.директора  

4 День открытых дверей для родителей 

и учителей в ДОУ. открытые 

мероприятия с детьми. 

Март Воспитатели подготовительных 

к школе групп 

5 Тематические выставки для родителей: 

Что должен уметь первоклассник 

В течение 

года 

Воспитатели 



 
 

Поступление в школу – важное 

событие в жизни детей 

6 Выставка детских рисунков «Школа, в 

которой я хочу учиться» 

Май Воспитатели 

     Административно-хозяйственная работа в ДОУ на 2015-2016  год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.    Пожарная безопасность 

 Провести ревизию аварийных 

выходов, подъездных путей к 

зданию, отвечающих за эвакуацию 

детей из здания ДОУ.  

 до 01.08.2016г.  

ответственный за ОТ 

завхоз до 01.08.2016г. 

Провести очистку кровли от мусора и 

грязи.  

До 01.09.2016 
рабочий по ремонту  

Ремонт системы отопления в ДОУ.  До 01.09.2016 завхоз  

рабочий по ремонту  

Ремонт электроснабжения в здании 

ДОУ. 

Октябрь 2016 
завхоз , Электрик 

Обучение сотрудников пожарному 

минимуму 

 
завхоз 

Проведение очистки подвальных и 

чердачных помещений от 

легковоспламеняющихся предметов. 

До 08.2016 

 завхоз 

Учебная эвакуация людей из здания 

ДОУ. 

2 раза в год Заведующая. 

Ст воспитатель. 

2.     Санитарно-гигиенические мероприятия 
 Обновление игрового оборудования 

детских игровых площадок (покраска 

оборудования, устройство троп 

здоровья на площадках). 

  

до 01.06.2016г. 
воспитатели,  заведующая  

Проведение ревизии кранов, запорно-

регулируемой арматуры.  

август 2016г. 
рабочий по ремонту  

Проверка освещения зданий и 

подъездов.   

в течение года 
 завхоз 

Обучение персонала по:  

- противопожарному минимуму.  

- безопасной эксплуатации тепло-

потребляющих энергоустановок.  

- санитарным правилам и нормам.  

август – 

сентябрь 2016г 
 заведующая  

Човен Е.В. 

Обеспечение спецодежды персонала 

учреждения.  

в течение года 
завхоз Скубак И.С. 

Замена одеял и покрывал для детских 

кроватей 

Октябрь-

декабрь 2016 
 

Обеспечение достаточного 

количества уборочного инвентаря 

(швабры, тряпки, ведра).  

 в течение года  

завхоз Скубак И.С. 

 Частичная замена ламп накаливания 

на территории ДОУ. 

   Декабрь  завхоз    Скубак И.С., 

техник-электрик  

 Частичная замена посуды. Январь завхоз    Скубак И.С.. 



 
 

 
Разбивка и вскопка клумб, посадка 

деревьев, кустарников. 

Апрель воспитатели, мл. 

вопитатели, рабочий по 

ремонту зданий,завхоз 

Скубак И.С. 

 Привлечение шефской и 

родительской помощи для 

обновления развивающей среды в 

группах. 

Май-август 

Заведующая Човен Е.В.,  

завхоз    Скубак И.С. 

3    Ремонтные работы. 

 Косметический ремонт групп  Июнь 2016 рабочий по ремонту  

 Озеленение территории, игровых 

площадок  

Март-апрель 

2017 

рабочий по ремонту 

,педагоги март  

 Замена канализационных труб в 

подвале 

Сентябрь 2016 Заведующая Човен Е.В., 

завхоз    Скубак И.С. 

 Ремонт уличного игрового 

оборудования. 

Май 2017 
Рабочий по ремонту  

 Ремонт асфальтового покрытия возле 

веранд 

Август 2015 Заведующая Човен Е.В., 

завхоз Скубак И.С., 

рабочий по ремонту зданий  

 


