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I. Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 

I.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Достижения Численность воспитанников –14  из них 8 детей – I группа здоровья, 4 ребенка – II группа здоровья, 2 

ребенка  – III группа здоровья. 

 Состояние здоровья воспитанников : заболеваемость – 75 дней- 9случаев, число дней, проведенных 

воспитанников в группах –1861 день. 

Педагогами созданы условия для различных видов двигательной активности детей. Внимательно 

наблюдают за самочувствием каждого ребенка, способствуют становлению у детей ценностей здорового 

образа жизни, привлекая родителей. Формируют навыки безопасного поведения в повседневной жизни.  

Факторы,  влияющие на достижения Создан благоприятный психологический климат в группе. Осуществляется личностно-

ориентированный способ взаимодействия с семьёй, применяя проектный метод. Используя 

естественный фактор природы, хороший гигиенический уход, четко организуя режим дня, 

коллектив строил свою работу по формированию у детей жизненно важных двигательных навыков 

и умений, способствующих укреплению здоровья, по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, ОБЖ. В летний период НОД, утренняя гимнастика, физкультурные досуги, 

спортивные праздники, закаливающие процедуры проводились на свежем воздухе. В среднем 

летом посещало 8 детей. Благодаря сбалансированному питанию дети прибавили в среднем в весе 

0,5-1,0  кг и выросли на 1,-1,5см. 

Выявленные проблемы у детей не сформировано уважительное отношение к своему здоровью. 
 

Причины возникновения проблем Нет преемственности в работе с родителями  по соблюдению режима дня. Простудные заболевания 

Задачи на следующий учебный год  Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья дошкольников 

через оптимизацию двигательного режима.   

Планируемые действия развивать у детей функции сохранения и укрепления здоровья, учить детей правильному поведению в 

экстремальных ситуациях. Уменьшить количество случаев заболеваемости воспитанников. 

 

Планируемые результаты Максимально снизить уровень заболеваемости воспитанников, улучшить физическое развитие детского 

организма, повысить его сопротивляемость к инфекциям 

 

Уровень снижения заболеваемости детей 

год 2013 2014 2015 

% 1,0 1,3 1,3 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Психологическое сопровождение развития воспитанников. 

 Реализация режимов двигательной активности ребенка. 

 Система работы с детьми по формированию основ здорового образа жизни. 

 Оздоровительное и профилактическое сопровождение (закаливание естественными факторами,). 

 Развитие основных движений и двигательных качеств. 

 Организация питания. 

Формы физкультурно-оздоровительной работы 

 Физкультурное занятие (интегрированное, традиционное, игровое, с использованием сказочного сюжета, 

спортивных элементов). 

 Прогулки 

 Дни здоровья 

 Спортивные праздники и развлечения                 

 Утренняя гимнастика и гимнастика после сна                                                    

 Закаливание. 

  

Уровень физического развития и физической подготовленности – 75 % 
Ведется планомерная работа по соблюдению детьми личной гигиены, культуры питания, соблюдения правил 

безопасного поведения в быту, в разных видах деятельности и ситуациях, по оказанию элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи персонала. 

 Вывод: Режим работы, план и расписание НОД, реализуемые программы соответствуют требованиям 

инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения и СанПина. 
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I.2. Результаты выполнения направлений, заданных образовательной программой ДОО по направлениям: 

физическое развитие , социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 
№ 

п\п 

Образовательные области        % усвоения программного материала  

начало года конец года 

1 Физическое развитие 45 80 

2 Социально – коммуникативное развитие  40 75,5 

3 Познавательное развитие 42,5 78,3 

4 Речевое развитие 47,5 65,5 

5 Художественно – эстетическое развитие 45,5 85,5 

                                                   Усвоено 

 

44,1 77 

Программы, реализуемые в ДОУ, направлены на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психологическое 

развитие, коррекцию развития и скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса 

обеспечивается полностью. Рабочие программы разработаны в соответствии ФГОС ДО. Реализуются новые технологии. 

 

I.3. Анализ сформированности социальных и психологических качеств личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования 
 

Достижения Дети открыты внешнему миру положительно относятся к себе, сверстникам и взрослым, способны 

выбирать участников совместной деятельности, различают условную и реальную ситуацию, могут 

объяснить некоторые поступки людей.. Дети проявляют  любознательность, обладают начальными 

знаниями о себе .  

Факторы,  влияющие на достижения Целостное представление о жизнедеятельности ребёнка 6-7 лет всех участников образовательного 

процесса. Создание психологически безопасной здоровье сберегающей среды, реализация 

педагогических технологий с учётом  их влияния на психическое здоровье детей, и ориентацией на 

образовательные потребности. 
 

Выявленные проблемы У детей слаборазвито воображение, недостаточно сформирована зрительно-моторная координация 

недостаточно развитие произвольности поведения, сниженная работоспособность. 

Причины возникновения проблем Недостаточно оснащена  предметно – развивающая среда для удовлетворения сенсомоторной 

потребности детей, психофизического развития, нет преемственности в работе семьи и детского сада 

(языковой барьер) 

Задачи на следующий учебный год Развивать у детей  самостоятельность, смысловое воображение в игре, предметное воображение и 

мелкую моторику в продуктивных видах деятельности. 

 Научить детей сотрудничать при решении общих предметно - практических, познавательных, 

творческих задач. 
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Планируемые действия Создать условия для развития активности, жизнерадостности, самостоятельности, творчеству, 

фантазии. Обеспечить эмоционально комфортную среду для воспитанников. 

Планируемые результаты Развитие волевых качеств, произвольного поведения, эмоционально – личностной сферы у детей, 

способности адекватно оценивать себя. 

 

 

Обеспечена преемственность дошкольного и школьного образования.  

Диагностика готовности к школе детей подготовительной подгруппы  МКДОУ №30  2015 – 2016 учебный год.                                                               
 

Количество детей:  1 

 
 

Интеллек

туальная 

готовност

ь 

            Мотивационная готовность          Моторно – зрительная готовность 

 

Волевая       готовность 

Уровень 

 

Абс. 

1 

% 

100 

Степень 

сформированност

и 

 Абс. 

1 

   % 

100 

Уровень 

 

    Абс 

1 

% 

100 

урове

нь 

   Абс. 

4 

% 

100 

Низкий 0 0 Внутренняя 

позиция 

школьника 

сформирована 

1 1   норма                     1 1 Низки

й 

0 0 

средний 1 1    Недоста

точно 

сформир

ована 

0 0 средн

ий 

1 1 

высокий 0 0 Внутренняя 

позиция 

школьника не 

сформирована 

0 0 Наруше

ния в 

зрительн

о – 

моторно

й 

координ

ации 

0 0 высок

ий 

0 0 

 

I.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 
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Решая годовые задачи, проведены намеченные 5 педсоветов. На каждом из них были приняты решения к выполнению 

годовых задач.  Запланированные образовательные семинары-практикумы, педагогические часы, открытые мероприятия, 

контроль  проведены в полном объёме.  

 

 № Годовые задачи     Достижения    Недостатки     Перспективы  

                     1 Формирование активной жизненной позиции 

детей и родителей здорового образа жизни. 

Осуществляется личностно - 

ориентированный способ    

взаимодействия с ребёнком и 

родителями. Знакомят родителей с   

оздоровительными  мероприятиями, 

проводимых в ДОУ, вовлекая их в 

совместную деятельность  с детьми. 

Нет преемственности в 

работе с родителями  по 

закаливанию детей. 

Оказывать консультативную 

помощь родителям по выработке 

единых требований к ребёнку. 

Культивировать 

культуру здорового образа жизни 

среди родителей. 

 

 2 Развитие у  воспитанников   экологического 

сознания. 

Педагоги формируют у 

воспитанников любовь к природе 

родных мест 

У детей, как и у их 

родителей,  не сформирована 

экологическая культура. 

Культивировать 

экологическую культуру среди 

родителей. 
3 Формирование чувства патриотизма: 

воспитание гордости за героическое прошлое 

и настоящее нашей страны, уважения к 

защитникам Родины. 

Педагогами создана система 

патриотического воспитания: 

воспитали чувство гордости за 

героическое прошлое и настоящее 

нашей страны, уважения к 

защитникам Родины, ветеранам 

ВОВ. 

Родители  неактивны Применять разные способы 

действий в поисках современных 

форм общения с родителями в 

гражданско –патриотическом 

воспитании. 

Педагоги владеют методикой дошкольного образования и воспитания. В группах предметно-развивающая среда построена с 

учётом  возрастных и половых различий, предусмотрено игровое зонирование, в коррекционных группах имеется 

необходимый материал. 

         Аттестованы 2 педагога: СЗД – Нетесова Н.М.; СЗД – Шурухова А.О. 

       План  внутрифирменного повышения квалификации  и повышения качества профессиональной деятельности  

педагогов, совершенствования их педагогического мастерства в рамках ФГОС ДО выполнены в полном объёме. 

         Высшее  педагогическое образование получила  заведующая : Нетесова Н.М.  СКФУ  г. Ставрополь 

В группах предметно-развивающая среда построена с учётом  возрастных и половых различий, предусмотрено 

игровое зонирование. 

В ДОУ проводится мониторинг детского развития детей и образовательного процесса. Он носит систематический 

характер, и направлен на выявление степени развития познавательных процессов, овладения элементами учебной 

деятельности. 
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Постановка физического воспитания в ДОУ соответствует современным требованиям организации и объему 

двигательной активности. В системе физического воспитания используются: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, 

физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья. 

Большое внимание педагоги детского сада уделяют профилактике дорожно-транспортного травматизма, пожарной 

безопасности и изучению ОБЖ. В детском саду созданы все условия для этой работы, группа оснащена дидактическим 

материалом. В течение года неоднократно проводились досуги, конкурсы. 
  
 

 Качественная и количественная характеристика педагогов 
Количество педагогов – 2человека. 
По 

образованию 

Кол –во  % По квалификации Кол –во 

% 
По стажу Кол –

во/% 
По возрасту Кол –во/% 

 высшее  1-50% высшая  до 2 лет  от 20- 25 лет  

среднее 

специальное 

 первая  от 2 до 5 лет  от 25-30 лет  

неоконченное 

высшее  
1-50% СЗД 2-100% от 5 до 10 лет 1 – 50% от 30-35 лет  

    от 10 лет и выше 1 - 50% от 35-40 лет  

      от 40-45 лет 1– 50% 

      45-55 лет 1- 50% 

      55 и старше  

 

         

                                         I.5. Анализ взаимодействия с родителями воспитанников и социумом. 

 
Результаты анкетирования родителей показали, что 90% родителей положительно оценивают работу педагогического 

коллектива, отмечают хороший уровень качества образования и воспитания, возможность участия в экскурсиях, Днях 

открытых дверей, Днях здоровья, праздниках. Особенно отметили мероприятия, посвящённые 70 -  летию Победы: 

«Посадка березки Славы», «Сирень Победы», на которых родители вместе с детьми, выставки рисунков. 
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 Проводилось анкетирование по запросам в услугах ДОУ. Родители участвуют в работе, направленной на становление 

личности ребенка. В детском саду созданы условия для быстрой адаптации детей раннего возраста. Анализ анкет показал, 

что 99% родителей довольны периодом адаптации детей, который проходит 2 недели.                                                                                      

 Наше дошкольное общеобразовательное учреждение является социально-культурным центром нашего поселка, 

осуществляет связь с социумом, работа по преемственности со школой, объектным показателем интеллектуального 

развития детей является успеваемость детей в школе: 2014-2015 учебный год – 90%;  2015-2016 учебный год- 92%;  

 

Уровень готовности первоклассников к школьному обучению (выпускников МКДОУ №30 2015-2016г.): 

 

Количество детей Готовность Условная 

готовность 

Условная 

неготовность 

Неготовность 

1 1-100%    

Успеваемость выпускников прошлого года: 

«5» - 20%;«4-5»  -  40%; «4» -  20%, «4-3» - 20%, «3» - 0 % 

   

                                

 

I.6. Анализ административно-хозяйственной работы  

 

 

Достижения 

Частичный ремонт групповых, обустройство территории ко дню Победы в ВОВ: (высадка 

«березка Славы» , разбивка клумбы).Произведен косметический ремонт в группе, туалетной и 

коридорах, проведена подготовка к летней оздоровительной компании (завоз песка, покраска 

оборудования на детской площадке.  

Факторы,  влияющие на достижения Работа администрации и коллектива ДОУ. 

Выявленные проблемы Протекание кровли. недооборудование спортивной площадки 

Причины возникновения проблем Нарушена целостность покрытия на крыше. Нарушение герметичности кровли.  
Задачи на следующий учебный год Замена кровли, оборудование спортивной площадки. 

Планируемые действия Ремонтные работы за счет бюджета, привлечение спонсорской помощи. 

Планируемые результаты Частичный ремонт кровли. 

 

Медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ. 
Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) 

соответствует требованиям и обеспечивает охрану здоровья детей и работников. 
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  В детском саду соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. 

 В ДОУ созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья детей. Медицинское облуживание 

осуществляется врачом-педиатром и фельдшером ФАП п.Левоберезовский  в соответствии с их функциональными 

обязанностями. 

Осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим режимом ДОУ, за организацией питания, за организацией 

физического воспитания и закаливающими мероприятиями. 
  

I.7. Анализ внутриучрежденческого контроля. 

Влияние внутрисадовского управления на результаты работы дошкольного учреждения. 

 Задачи, поставленные на 2015-2016 год, реализованы на 90%. 

 Причины невыполнения задач: 

1) не полностью реализуется оздоровительное влияние различных условий среды на организм ребенка; 

2) развивающая предметно-пространственная среда не обогащена современным развивающим содержанием; 

3) имеются разногласия в семейном воспитании. 

В детском учреждении создана целостная система информационно-аналитического обеспечения управления, что 

обеспечивает мобильность, гибкость и вариативность в работе. 

Контроль в ДОУ, осуществляемый на основе годового плана, выполнен в полном объёме.  
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II. Цели и задачи на 2016-2017 учебный год 

 

Повышение профессионального уровня педагогических работников общего образования, включая 

следующие направления — апробация и внедрение профессионального стандарта педагога, модернизация 

педагогического образования, обеспечение перехода к системе эффективного контракта, организация 

работы по повышению социального статуса и престижа профессии учителя. 

  

 

 

 1. Совершенствование      взаимодействия коллектива ДОУ и семьи в физическом воспитании и 

оздоровлении воспитанников. 

2.      Развитие у  воспитанников      инициативности, самостоятельности, ответственности. 
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III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ,  ХАРАКТЕРИСТИКА  МАТЕРИАЛЬНОЙ  БАЗЫ 

 

Объекты, подвергающиеся анализу 

Состояние объектов  

на начало  

учебного года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада по адресу 

пос. Левоберезовский 

Год постройки - 1970 

 Удовлетворительное. Здание детского сада приспособленное.. Имеется электроотопление, 

водоснабжение и водоотведение. Состояние крыши не удовлетворительное, 

требуется частичный ремонт  кровли. Участок земли, закрепленный за зданием 

100 кв.м. Территория  огорожена. Ограждение в удовлетворительном состоянии.  

Групповые комнаты  Удовлетворительное. Функционируют 1 группа, которая имеет отдельный вход. Спальная комната 

размещена отдельно. Оснащение предметно-пространственной среды, мебели 

соответствует возрасту детей и САНПину. 

Пищеблок Удовлетворительное. Пищеблок ДОУ расположен на первом этаже здания. Стены и пол пищеблока 

покрыты кафелем, имеется водоснабжение и водоотведение.  

Оборудование: печь электрическая, холодильник.  

Участки для каждой группы Хорошее. Для  группы имеется отдельный участок для прогулки и павильон. На 

площадках посажены деревья, кустарники и цветы.  Игровое оборудование:  

песочницы, ракеты, лестницы. 
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IV. Организационно-педагогическая работа. 

IV.1. Качественная и количественная характеристика педагогов. 

Всего 2 педагога.  
По образованию Кол –во  

% 

По квалификации Кол –

во % 
По стажу Кол –во/% По возрасту Кол –во/% 

 высшее  1-50% высшая  до 2 лет  от 20- 25 лет  

среднее специальное 1-50% первая  от 2 до 5 лет  от 25-30 лет  

неоконченное высшее   СЗД 2-100% от 5 до 10 лет 1-50% от 30-35 лет  

  без категории  от 10 лет и выше 1-50% от 35-40 лет  

      от 40-45 лет 2-100% 

 

 

 

IV.2. Расстановка по группам: 
 I Разновозрастная группа – Шурухова А.О. 

музыкальный руководитель – Нетесова Н.М. 

 

IV.3. Организация предметно-развивающей среды. 
  

 В групповых развивающая предметно - пространственная среда содержательно насыщена, вариативна, доступна, безопасна,  построена с 

учетом возрастных и половых различий, предусмотрено групповое зонирование. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала детского сада для развития детей, возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых, реализацию различных 

образовательных программ, учет национально-культурных условий. 

                                                           

IV.4. Программное  обеспечение  в МКДОУ №30 

 
№ Ф.И.О. педагога            Основные программы  Парциальные программы 

1 Шурухова А.О. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

«Здоровье» 

Болдурчиди Л.П. 
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                                                                           IV.4.     Педагогические  советы. 

№ п/п Педсовет Ответственный Дата проведения Итоговый 

документ 

1 

 

 

 

 

 

Педсовет №1 (установочный) 
1. Анализ работы за летний оздоровительный период. 

2. Ознакомление педколлектива с годовым планом ДОУ  

на 2016-2017учебный год. 

3. Утверждение  годового плана, образовательной и рабочих программ 

специалистов, расписания НОД, плана ООД. 

4. Утверждение состава творческой, аттестационной, экспертной 

групп. 

Форма проведения: традиционная 

Заведующий Нетесова Н.М  Август  

2 ПЕДСОВЕТ  № 2. 

Тема:Организация воспитательно- образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС  

1. Новое содержание дошкольного образования  с ведением 

ФГОС. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах с учетом 

ФГОС. 

Организация предметно-развивающей среды в группах с учетом 

ФГОС. 

Форма проведения: деловая дискуссия. 

Заведующий Нетесова Н.М Ноябрь    

 

 

 

 

 

3 ПЕДСОВЕТ № 3. 

  ТЕМА« Проектная деятельность –как  средство формирования 

познавательно- речевого развитие дошкольника» 

1. Познавательно- речевое развитие дошкольников. 

2. Использование проектно- исследовательской деятельности в 

познавательно-речевом развитии дошкольников. 

Роль семьи в развитии поисково –исследовательской активности 

ребенка. 

Заведующий Нетесова Н.М Январь 

 

 

 

 

4 ПЕДСОВЕТ № 4. 

   ТЕМА: « Состояние физкультурно-  

оздоровительной работы в малокомплектном детском саду. 

     1. Анализ заболеваемости. 

Заведующий Нетесова Н.М Март 
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     2. Анализ открытого просмотра. 

     3. Выступление фельдшера ФАП Пимановой И.А. 

5 Педсовет № 5 Итоговый: 
1. О выполнении годовых задач учебного года. 

2. Готовность детей к школе. 

3. Итоги мониторинга 

4. Утверждение плана работы на летний период. 

Заведующий Нетесова Н.М Май  

 

 

 

IV.5.  Педагогические часы. 
 

1 Обеспечение безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды в условиях ФГОС. 
1.Структурные компоненты психологической безопасности. 

2.Система организации режима жизнедеятельности воспитанников. 

3. Система организации межличностных отношений в ДОУ. 

4. Организация безопасного, психологически комфортного 

пространства. 

Заведующий Нетесова 

Н.М 

октябрь 

 

 

2 Повышение толерантности во взаимоотношениях педагогов и 

родителей. 
1. Совместная работа педагогов и родителей. 

2. Какие бывают педагоги и родители. 

3. Анализ анкет родителей «Кто должен формировать культуру 

безопасности у детей» 

4. Игра «Родители обязаны, педагоги должны» 

Заведующий Нетесова 

Н.М 

апрель  

 

 

 

IV.6. Семинары. 
№ п/п Темы Ответственный  Дата Итоговый 

документ 
1 Семинар – практикум  

«Использование социо – игровой технологии в воспитательно – 

образовательном процессе» 

1. Теоретическая часть 

А) Актуальность применения технологии 

Б) Содержание социо – игровой технологии 

В) Классификация игр социо – игровой технологии. 

               2. Практическая часть. 

                    Открытые мероприятия.                     

 

Заведующий Нетесова Н.М  

ноябрь   
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IV.7. Открытые просмотры 

   

Тема Срок Ответственный  
1.Открытый просмотр для детей старшего возраста с 

применением здоровьесберегающих технологий 

« Приключение кота Рыжика» 

апрель 2016г Воспитатель Шурухова А.О. 

2. «Организация режимных моментов. Формирование 

культуры поведения» 

 

Июнь  2016 Воспитатель Шурухова А.О. 

  

                                                                          

                                                                          

 

IV.8. Образовательный салон 

№ п/п Тема  Кто проводит Дата 

проведения  

2 1. Вечер коротких книжных свиданий: «Чувство, посвященное вам»  

(к 200 – летию И.С. Тургенева)  

2. Вечер-портрет: «Жить не по лжи» (к 100-летию А. Солженицына)  

3.  Вечеринка забытого произведения:  «В ночь накануне Рождества»      

4.  Клуб любителей художественного слова «Литературное наследие»  

5.  Вечер коротких книжных свиданий: «Чувство, посвященное вам»  

Заведующий Нетесова Н.М. 

Воспитатель Шурухова А.О. 

10.16. 

 

11.16. 

01.17. 
02.17. 

04.17. 
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V. Работа методического кабинета. 

                               V.1/ Инструктажи. Охрана труда, техники безопасности и охраны жизни, здоровья детей. 

 
 

№ п/п Вид деятельности Месяц Ответственный 
1 Текущие инструкции по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

Сентябрь Заведующий Нетесова Н.М 

2 Производственное собрание «Правила 

внутреннего распорядка». 

Сентябрь Заведующий Нетесова Н.М 

3 Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции». 

Сентябрь Заведующий Нетесова Н.М 

4 Рейд по охране труда. Октябрь Заведующий Нетесова Н.М 
5 Подготовка группы к зиме. Октябрь Заведующий Нетесова Н.М 
6 Профсоюзное собрание. Октябрь Профгруппа 
7 Совещание при заведующей 

«Обсуждение действий в ЧС, при 

угрозе террористических актов». 

Ноябрь Заведующий Нетесова Н.М 

8 Совещание при заведующей   «Техника 

безопасности при проведении 

новогодних елок». 

Декабрь Заведующий Нетесова Н.М 

9 Совещание при заведующей «Об 

охране жизни и здоровья в зимний 

период». 

Январь Заведующий Нетесова Н.М 

10 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Январь Фельдшер ФАП Пиманова И.А. 

11 Повторяем правила СанПин. Февраль Заведующий Нетесова Н.М 
12 Совещание при заведующей «Забота 

об участке ДОУ – дело всего 

коллектива». 

Апрель Заведующий Нетесова Н.М 

13 Профсоюзное собрание. Апрель Профгруппа 
14 Экологические субботники по уборке 

территории. 

Апрель Коллектив 

15 Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе. 

Май Заведующий Нетесова Н.М 
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16 Совещание при заведующей «О 

переходе на летний режим работы». 

Май Заведующий Нетесова Н.М 

17 Организация выпуска детей в школу. Май Заведующий Нетесова Н.М 
18 Производственное собрание «Итоги 

года» 

Май Заведующий Нетесова Н.М 

                                                                                                                                                                                                   

             

  V.2.  Педагогические кадры Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №30. 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. педагога 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Стаж Образова-ние  Категория Дата 

аттестации 

Год след. 

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалиф-ции 
Общ

ий 

Педагогический      

1 Нетесова Наталия 

Михайловна  

25.12.1970 заведующий 27 20 высшее СЗД 02.12.2015 2020 2015 

2 Шурухова Асият 

Османовна 

05.03.1975 воспитатель 8 8 среднее 

спец-ное 

СЗД 20.03.2015 2020 2016 

 

 

V.3.Темы  самообразования педагогов МКДОУ Детский сад №30. 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Тема самообразования Форма и срок отчета 
1 Нетесова Н.М. Заведующий Управление ДОУ в условиях ФГОС ДО Постоянно 
2 Шурухова А.О. Воспитатель Игровое взаимодействие с  дошкольниками в 

рамках образовательных областей ФГОС ДО 

т/о, педсовет №3, 01.2015г 

 

 

V.4.График работы по аттестации. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. аттестуемого 

педагога 

Должность Дата аттестации Категория Дата 

предоставления 

документов 

Ответственный 

1 Шурухова а.О. Воспитатель 20.03.2020 СЗД 20.01.2020 Заведующий 

Нетесова Н.М  
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План работы по аттестации. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата Ответственный 

1 Помощь педагогам в подготовке материалов по 

аттестации  и к аттестации. 

 

В течение года   Заведующий Нетесова Н.М 

 

 

V.5. План работы с молодыми воспитателями. 

 

 

Содержание работы Месяц Ответственный  

Методы развивающего обучения  декабрь Заведующий Нетесова Н.М 

Организация прогулок январь Заведующий Нетесова Н.М 

Сюжетно – ролевая игра февраль Заведующий Нетесова Н.М 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. март Заведующий Нетесова Н.М 

 

Начинающие воспитатели педагоги – наставники 

Шурухова Асият Османовна Нетесова Наталия Михайловна  

                                                             

 

                                                       V.6. План работы педагогов – наставников. 

 

 

Содержание работы Месяц Ответственный  
Консультация «Методы развивающего обучения».  

Мастер - класс педагогов – наставников 

«Организация НОД». 

декабрь Заведующий Нетесова Н.М 
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Рекомендации «Организация прогулок» январь Заведующий Нетесова Н.М 

Взаимопосещение сюжетно – ролевых игр. 

Мастер - класс педагогов – наставников 

«Организация сюжетно – ролевых игр». 

февраль Заведующий Нетесова Н.М 

Консультация  «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ». 

Мастер - класс педагогов – наставников 

март Заведующий Нетесова Н.М 

 

 

 

 

 

 

V1. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных  и личностных качеств дошкольников 

 

                                              V1.1.  Смотры-конкурсы, выставки, культурно-просветительская работа. 

 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности Ответственный  Даты 

1 Смотр-конкурс «О готовности к новому учебному году.  Заведующий  Август-Сентябрь 

2 Выставки детских работ «Золотая осень» Воспитатель. Октябрь 

3 «Мы дети твои, Предгорье» выставка рисунков. Воспитатель. ноябрь 

4  Выставка детских работ «Зимушка – зима» Воспитатель. Январь 

5 «Защитники отечества» - выставка детских рисунков Воспитатель. Февраль 

6 Смотр-конкурс по оформлению участков к летнему периоду Воспитатель 

 

Апрель - Июнь  

 

 

V1.2. Музыкальные развлечения, праздники. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Месяц Ответственные 

1 Развлечение, посвященное началу учебного года «Нам вместе весело». Сентябрь Заведующий Нетесова Н.М 
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2 Осенний праздник «Золотая осень». Октябрь Заведующий Нетесова Н.М 

3 « А ну-ка, мамочки!» - конкурс, посвящённый Дню матери Ноябрь Заведующий Нетесова Н.М 

4 Новогодний праздник. Декабрь Заведующий Нетесова Н.М 

6. Развлечение  «Защитники Отечества». 

Развлечение «Масленица» 

Февраль 

 

Заведующий Нетесова Н.М 

7 Праздник  «Мамин праздник». Март Заведующий Нетесова Н.М 

9 Развлечение  «День победы». 

 

Май Заведующий Нетесова Н.М 

10  «Прощай любимый детский сад»- праздник Май Заведующий Нетесова Н.М 

11 Развлечение «День защиты детей» Июнь Заведующий Нетесова Н.М 

 

 

 

 

VI.3. Оздоровительно-профилактическая работа. 
1. Закаливание. . 

2. Психопрофилактика. 

3. Рациональная двигательная активность в течение дня. 

4. Физкультурные занятия, игры, развлечения, праздники, прогулки на свежем воздухе. 

5. Физминутки. 

6. Утренняя гимнастика и гимнастика после сна. 

7. Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям СанПин 

 

№ п/п Вид деятельности Месяц Ответственные 

1 Диагностика уровня физического развития и здоровья ребенка. 

Познавательные занятия «Здоровая семья – здоровые дети». 

 

Сентябрь, январь, май 

 

Заведующий Нетесова Н.М 

воспитатель, музыкальный 

руководитель. 

2 Страхование жизни и здоровья детей. Октябрь Заведующий Нетесова Н.М 

4 Занятие «Профилактика противопожарной безопасности и ДТП». Март Заведующий Нетесова Н.М 

7 Совместный с родителями спортивный праздник «Дружно в садике 

живём». 

Июнь Заведующий Нетесова Н.М 

8 Как сохранить здоровье педагога Июнь Фельдшер ФАП  
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VI.4.Диагностика и мониторинг. 
 

№ п/п Содержание Месяц Ответственные 

1 Мониторинг  развития детей  

 

Социальная характеристика семей воспитанников 

09, 05 

 

09 

Заведующий Нетесова Н.М 

2 Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 

диагностики. 

09 Заведующий Нетесова Н.М 

3 

  

Аттестация педагогов. В течение года Заведующий Нетесова Н.М 

4 Диагностика педагогического мастерства;  

Собеседование с детьми подготовительной группы о мотивационной 

готовности к школе;  

 

03 

Заведующий Нетесова Н.М 
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VII. Изучение состояния педагогического процесса 

VII.1.Оперативный контроль    

     Вопросы контроля месяц 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06-08 

Посещаемость, анализ 

заболеваемости 
* * * * * * * * * * 

Организация оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 
* * * * * * * * * * 

 Уровень подготовки и проведения 

групповых родительских собраний 
*  *    *  *  

 Предупредительный контроль  за 

работой молодых педагогов 
* * * * * * * * * * 

Оформление наглядной информации 

для родителей 
* * * * * * * * * * 

Организация и проведение 

наблюдений 
 *         

Организация  питания * * * * * * * * * * 

Проверка календарных планов * * * * * * * * * * 

Анализ детских работ по  ИЗО * * * * * * * * * * 

Организация игровой деятельности    *   *    
Анализ  документации педагогов * * * * * * * * * * 

Проведение  физкультурных  занятий  *      *   
Организация прогулок  *      *   
Содержание уголков *      *    
Организация активного отдыха детей *    *      
Мероприятия по предупреждению 

травматизма 
*       *   

КГН при одевании и раздевании, 

умывании 
 *   *    *  
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Организация трудовой деятельности 

детей. 
 *   *    *  

Уровень педагогического мастерства  

у аттестуемых  педагогов 
* * * * * * * * * * 

Выполнение педагогами плана 

самообразования 
  *   *   * * 

Выполнение плана работы   *   *   * * 

 

 

VII.2.Тематический контроль 

 
 

Месяц Тема             Ответственные Итоговый документ 

ноябрь 

Совершенствование  взаимодействия коллектива ДОУ и семьи 

в физическом воспитании и оздоровлении воспитанников. 

Заведующий Нетесова Н.М  

февраль 

Разностороннее развитие детей, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Заведующий Нетесова Н.М  

май 

  Развитие у  воспитанников      инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

 

Заведующий Нетесова Н.М  

 

 

VII.3. Фронтальный контроль 

 
 

Месяц Ф.И.О. 

педагога 

Группа              Ответственные Итоговый документ 

февраль 

 

Шурухова 

А.О. 

 

разновозрастная  

Заведующий Нетесова Н.М  
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VII.4. Систематический контроль 

                                     

Цикличность 

Содержание контроля Ответственный 

        Постоянный 1. Выполнение инструкций по ОБЖ. 

2. Учебно – воспитательный процесс. 

3. Результаты медосмотра воспитанников. 

4. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

5. Организация питания. 

6. Посещаемость детьми. 

7. Выполнение режима дня сотрудниками.  

8. Выполнение санэпидрежима. 

9. Вопросы преемственности со школой. 

10. Повышение квалификации педагогами. 

11. Работа с родителями. 

12. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

13. Техника безопасности. 

14. Сохранность имущества 

15. Расходование внебюджетных и бюджетных средств. 

Заведующий Нетесова Н.М 

   1 раз в месяц 1. Анализ заболеваемости 

2. Соблюдение норм питания 

3. Выполнение плана по детодням 

4. Проведение физкультурных занятий 

5. Состояние остатков продуктов питания 

6. Состояние документации в группах 

7. Выполнение решения педсовета 

8. Состояние у-в. работы педагогов 

9. Анализ детских работ по изо и труду 

10. Уровень педагогического мастерства у аттестуемых 

воспитателей. 

Заведующий Нетесова Н.М 

1 раз в квартал 1. Проведение родительских собраний 

2. Выполнение воспитателями плана самообразования 

3. Выполнение сметы расходов  

4. Выполнение инструктажей по ОБЖ и ТБ 

5. Выполнение плана работы 

Заведующий Нетесова Н.М 
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VIII. Взаимодействие с родителями 
    

VIII.1 План работы с родителями. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Месяц Ответственный                                                                     

1 Анализ семей по социальным группам.  

Сентябрь 

 

 

 

Заведующий Нетесова Н.М 

2 Составление плана работы 

родительского комитета. 

Заведующий Нетесова Н.М 

3 Консультация «Родителям о ФГОС 

ДО» 

Заведующий Нетесова Н.М 

6 Конференция «Будущий 

первоклассник – какой он?» (портрет 

первоклассника в системе ФГОС). 

 

 

Ноябрь 

Заведующий Нетесова Н.М 

7 Заседание родительского комитета. Заведующий Нетесова Н.М 

8  Участие в организации новогодних 

елок  

Заведующий Нетесова Н.М 

9 Обновление информационных 

материалов для родителей в группах. 

Заведующий Нетесова Н.М 

10 Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе ДОУ». 

 

 

 

 

Май 

Заведующий Нетесова Н.М 

19 Консультация «Как организовать 

летний отдых детей». 

Заведующий Нетесова Н.М 

20 Заседание родительского комитета. Заведующий Нетесова Н.М 

22 Социологическое исследование 

состава семей вновь поступивших в 

ДОУ детей. 

 

Август 

Заведующий Нетесова Н.М 

23 Оформление информационных 

материалов 

 

Заведующий Нетесова Н.М 

25 Участие родителей в создании 

развивающей среды 

В течение 

года 

Заведующий Нетесова Н.М 
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26 Дни открытых дверей  В течение 

года 

Заведующий Нетесова Н.М 

27 Посещение детей на дому В течение 

года 

Заведующий Нетесова Н.М 

28 Адаптация вместе с ребёнком В течение 

года 

Заведующий Нетесова Н.М 

29 Консультации по запросам В течение 

года 

Заведующий Нетесова Н.М 

30 Темы папки – ширмы соответствуют 

темам родительских собраний 

Воспитател

и 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания в разновозрастной группе МКДОУ №30  на 2015-2016 учебный год 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1 I. Организационное. 

1.Цели и задачи воспитания и обучения ДОУ. 

2. Организация жизни и воспитания детей в 

соответствии программным требованиям. 

3. Режим дня, расписание занятий. 

4. Выборы  родительского комитета. 

Сентябрь Воспитатель Шурухова А.О. 

Заведующий Нетесова Н.М. 

2 II. «Стили семейных отношений и эмоциональное 

самочувствие ребёнка» 
 «Школьная готовность». 

1.Итоги анкетирования родителей. 

2.Педагогический всеобуч. 

3.Тест – игра «Готовность родителей к обучению 

ребёнка в школе». 

Декабрь Воспитатель Шурухова А.О. 

Заведующий Нетесова Н.М. 
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4. Мудрые советы. 

3 III. «Развитие у  воспитанников      

инициативности, самостоятельности, 

ответственности». 
1.Использование игровых методов в развитии 

личностных качеств: инициативности, 

самостоятельности, ответственности. 

2. Организация детского эксперементирования в 

различных видах деятельности. 

3.Эксперементирование в художественно – 

эстетическом развитии. 

Форма проведения: деловая игра. 

Февраль- март Воспитатель Шурухова А.О. 

Заведующий Нетесова Н.М. 

 

4 IV. Итоговое 

1.Какими мы стали (достижения детей). 

2. Подведение итогов совместной деятельности 

педагогов и родителей. 

3. Награждения родителей грамотами и 

благодарственными письмами. 

4. Летняя оздоровительная компания. 

Май Воспитатель Шурухова А.О. 

Заведующий Нетесова Н.М. 
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Iх. Административно-хозяйственная работа 

 

 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Месяц Ответственные 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

Работа по благоустройству территории. 

 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 

 

Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных. 

 

Оперативное совещание по подготовке к новому учебному году. 

 

Работа по составлению новых локальных актов. 

 

Оформление уголков по безопасности дорожного движения. 

 

Тренировочная эвакуация воспитанников и работников с составлением акта. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками МДОУ на 

рабочем месте. 

 

Работа по обновлению мягкого инвентаря. 

 

Заключение договоров на поставку продуктов питания. 

 

Инвентаризация в МКДОУ 

 

Производственный контроль. 

 

Составление сметы (примерной) бюджета на 2016г 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 

 

1. 

 

2. 

 

Работа по оформлению МКДОУ к Новому году. 

 

Проверка освещения МКДОУ. 

 

 

 

Ноябрь 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 
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3. 

 

4. 

 

 

Анализ накопительной ведомости бракеражного журнала. 

 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Проверка соглашения об ОТ за учебный год. 

 

Работа в ДОУ по эстетики оформления помещений. 

 

Составление графиков отпусков. Просмотр личных дел, трудовых книжек. 

 

Работа по составлению новых локальных актов и нормативной документации. 

 

Проверка заземления. 

 

Подача заявки на поставку продуктов питания на 1-й квартал 2016г 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. 

 

Издание приказов: 

 - создание комиссии по ОТ 

 - назначение ответственного лица по ПБ 

 

Общий технический осмотр здания, территории кровли, состояния ограждения с 

составлением акта обследования. 

 

Заключение соглашения по ОТ с ПК на год. 

 

Заключение договоров 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 

 

1. 

 

2. 

 

3.  

 

 

Состояние охраны труда на пищеблоке. 

 

Проверка организации питания. 

 

Занятия с работниками МКДОУ по правильной эксплуатации первичных средств 

пожаротушения. 

 

 

 

Февраль 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Анализ заболеваемости за I квартал. 

 

Проверка знаний по ОТ работников учреждения. 

 

Проверка огнетушителей, их перезарядка 

 

Подача заявки на поставку продуктов питания на 1-й квартал 2016г 

 

 

 

 

Март 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Работа по благоустройству территории. 

 

Оперативное совещание по итогам анализа питания, посещения детьми ДОУ 

 

Заключение договоров на поставку продуктов питания. 

 

Месячник безопасности с воспитанниками. 

 

Консультация с педагогическими работниками о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

Апрель 

Заведующий Нетесова Н.М. 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Работа по привлечению дополнительных денежных средств. 

 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

Завоз песка. 

 

Благоустройство территории. 

 

Общий технический осмотр зданий кровли, территории, ограждений с составлением 

акта. 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий Нетесова Н.М. 
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План работы по преемственности МКДОУ № 30 и  МКОУ СОШ № 6. 

№ 

п\п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Итоговый  

документ 

 Работа по преемственности 

МКДОУ № 30 и  МКОУ 

СОШ № 6. 
Цель: создание атмосферы 

сотрудничества, 

направленной на 

согласованность и 

перспективность всех 

компонентов системы (целей, 

задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и 

обучения) на каждой ступени 

образования для обеспечения 

преемственности в развитии 

ребенка 

В течение 

года 
Заведующий Нетесова Н.М.  

1                                                                                                                                   

Организационно-

методическая деятельность 
 Заключение договора о 

сотрудничестве с МКОУ 

СОШ № 14 

Август Заведующий Нетесова Н.М. 
Директор МКОУ СОШ № 6 

Хамальян О.М. 

 

Составление и утверждение 

планов преемственности в 

работе 

МКДОУ № 30 и МКОУ СОШ 

№ 6 

Август Заведующий Нетесова Н.М. 
Зам. директора по УВРМКОУ СОШ № 6 

Габова О.И. 

 

2                                                                                                                                                  

Работа с детьми 
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 Прогулки к зданию школы  В течение 

года 

воспитатель  

Экскурсия детей  

 - в школьный класс; 

 - библиотеку; 

В течение 

года 
Заведующий Нетесова Н.М.  

Взаимопосещение уроков и 

занятий воспитателями и 

учителями начальной школы 

для ознакомления с методами 

и приемами работы 

В течение 

года 

Учителя начальной школы  

воспитатель 
 

3                                                                                                                                 

Работа с родителями 

Участие учителей начальных 

классов в проведении 

родительских собраний 

 

 

 

Октябрь- 

апрель 

Учителя начальной школы  

воспитатель 
 

Родительский всеобуч: 

 - оформление наглядной 

агитации в уголках для 

родителей; 

 - консультативная помощь 

родителям 

В течение года Заведующий Нетесова Н.М.  

Посещение открытых занятий 

в ДОУ 

 

В течение года ЗаведующийНетесова Н.М.  

 

 

План работы по патриотическому воспитанию  

 

 
Мероприятия  Содержание Срок 

проведения 

Ответственный 

1.Работа с педагогическим коллективом 

Консультация  Планирование работы с детьми и родителями по 

ознакомлению с родным краем 

Сентябрь Заведующий Нетесова Н.М. 

Создание альбома «Чтобы помнили и знали» (Защитники нашего 

края) 

Ноябрь Заведующий Нетесова Н.М. 

 

Шефство над ветеранами Посещение ветеранов на дому(совместно с детьми) В течении Воспитатель Шурухова А.О. 
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года 

Всемирный день здоровья Подготовка дня здоровья с использованием 

фольклора и игр 

Апрель Заведующий Нетесова Н.М. 

Экскурсии  

Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость» 

Мемориал«Журавли» 

 

Стационарная выставка «Дорогами Победы: 

Ставрополье 1941-1945гг.»  

 

Май 

 

 

Воспитатель Шурухова А.О. 

 

Заведующий Нетесова Н.М. 

Деловая игра «Природа родного края» Июнь Заведующий Нетесова Н.М. 

2. Работа с детьми. 

Мир природы «Золотая осень Ставрополья» Октябрь Заведующийая Нетесова Н.М. 

Рассказ воспитателя о символике родного 

края 

Ознакомление детей с государственной 

символикой и символикой округа 

Октябрь Воспитатель Шурухова А.О. 

Беседа Легенды о Ставропольском крае(на основе 

наглядного материала) 

Ноябрь Воспитатель Шурухова А.О. 

Беседа Национальная одежда народов Кавказа Декабрь Воспитатель Шурухова А.О. 

Беседа Музеи КМВ Декабрь ЗаведующийНетесова Н.М. 

Экскурсия по поселку «Красив наш поселок природой своей» Январь Заведующий Нетесова Н.М. 

День защитника Отечества (вечер 

развлечений) 

Заучивание стихов и песен о славных воинах Февраль Заведующий Нетесова Н.М. 

Воспитатель Шурухова А.О 

Занятие «Кем работают ваши родители ?» Март Воспитатель Шурухова А.О 

Беседа Города-курорты и их достопримечательности Апрель Воспитатель Шурухова А.О 

Экскурсии  

Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость» 

Мемориал «Журавли» 

Стационарная выставка «Дорогами Победы: 

Ставрополье 1941-1945гг.» 

Май Заведующий Нетесова Н.М. 

Воспитатель Шурухова А.О 

Выставка детского рисунка День Победы глазами детей Май Воспитатель Шурухова А.О  

Развлечение «Музыка народов Северного Кавказа» Июнь Заведующий Нетесова Н.М. 

 

Беседа  Люди каких национальностей  населяют наш край Июль Воспитатель Шурухова А.О  

Итоговая беседа  Знаем и любим родной край Август Воспитатель Шурухова А.О 

3. Работа с родителями. 

Педагогический проект Семейный маршрут по памятным местам края, 

района, города, поселка  

Октябрь-май Родители, дети, воспитатель 

Рекомендация  Как знакомить ребенка с природой поселка Январь Воспитатель Шурухова А.О 

Выставка армейских альбомов пап детей Подборка детьми вместе с родителями Март-май Воспитатель Шурухова А.О 
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детского сада исторического материала (фотографий, писем) о 

своих родственниках, принимавших участие в 

исторических боевых традициях. 

Экскурсии  

Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость» 

Мемориал«Журавли» 

Стационарная выставка «Дорогами Победы: 

Ставрополье 1941-1945гг.» 

Май Заведующий Нетесова Н.М. 

Воспитатель Шурухова А.О. 

родители 

Организация совместной с родителями 

выставки рисунков 

День Победы глазами детей Май Родители, дети, воспитатель 

 

 

 

 

 

Интеграция регионального компонента в образовательный процесс: 

Образовательная область Методические приемы 

Познавательное развитие    Ознакомление детей дошкольного возраста с природой: 

 Знакомство с животным и растительным миром Ставропольского  края, с народными приметами. 

 Знакомство с флорой и фауной.  

 Сбор гербария;         опытническая работа. 

   Ознакомление с окружающим миром: 

 Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, по ознакомлению с 

достопримечательностями посёлка,  

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, в котором мы живем», «Улицы нашего посёлка», «Мой – 

посёлок самый лучший», «Кисловодск – город-курорт». 

 Знаки, символы, флаг, герб, значки, открытки КМВ. 

   Ознакомление с прошлым родного края: 

 встречи с родителями:, организация вечера с дегустацией национальных блюд, беседы с 

жителями посёлка, которые живут с дней основания нашего города, знакомы с их историческими 
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моментами  

 консультации   для родителей; 

 обсуждение   с детьми правил безопасного поведения;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 знакомство с легендами.  

Художественно - 

эстетическое развитие 

 репродукции, просмотр слайдов, открыток, фотографий 

 рисование, ручной труд, аппликация, лепка по теме: «Мы дети твои, Предгорье» , «Знакомые 

места КМВ», «Флора и фауна Ставрополья», «Достопримечательности Ставропольского края»; 

 музыкальный фольклор ( плясовой, хороводный); 

 музыкальное сопровождение 

 участие в конкурсах  

Чтение художественной 

литературы 

  

 Казачий фольклор: пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки, заклички, 

дразнилки; 

 мифы, легенды, сказки казачьего народа («Казак и птицы», «Казак и гуси», «Казак и солнце», 

«Казак и гуси», «Батька Булат», «Серый конь», «Козел и баран», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь»; 

 оформление книжных уголков; 

 чтение произведений о малой родине; 

 Конкурс «О Родине стихи расскажем» (стихи поэтов Ставрополья) 

 Социально -  

коммуникативное 

развитие 

 игры-инсценировки; 

 встречи с учащимися музыкальной  и воскресной школ, с участниками танцевального и 

театрального кружков ДК; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке д/сада: подкормка птиц, уборка листвы; 

 участие с родителями и педагогами в социально-значимых событиях, происходящих в посёлке. 

 участие в экологических акциях совместно со взрослыми, труд в природе. 
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Физическое развитие  национальные подвижные игры; спортивные праздники, развлечения; Дни и недели здоровья; 

 народные подвижные игры  («Ручеек», «Займи мое место», «Удочка», «Завивайся плетёнышек», 

«Казаки», «Крашенки», «Перетяжки», «Пятнашки», «Метелица»). 

 участие в малых зимних и летних олимпийских играх для дошкольников 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу , которые обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья детей 
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 Принято                                                                                                                                                                             Утверждаю 

на общем родительском собрании                                                                                                                                  заведующий МКДОУ 

протокол № __   от _______________                                                                                                                             Детский сад №30 

                                                                                                                                                                                              _________ Н.М.Нетесова 

                                                                                                      

План работы родительского комитета 

муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения  «Детский сад № 30» 
на 2016 – 2017 учебный год 

Цель:  

 Активизация деятельности органа государственно-общественного управления, родительского комитета,  к решению проблем образования и 

воспитания воспитанников ДОУ. 

 Задачи: 

1. Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на учебный  год. 

2. Содействие созданию условий воспитания, образования, оздоровления воспитанников. 

3. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения; рациональное использование имеющихся финансовых 

средств и имущества. 

4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и образования. 

5. Участие в оценке качества воспитания, оздоровления и образования детей. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  

1. Изучение нормативно-правовых документов, локальных актов ДОУ на групповом 

родительском собрании группы раннего возраста. 

Знакомство с ФЗ-273 РФ «Об образовании» в части, касающейся родителей. Знакомство с 

постановлением администрации Предгорного муниципального района «Об установлении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми…..»  

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

Заведующий 

Нетесова Н.М. 

Воспитатель 

Шурухова А.О. 

2.  Роль родительской общественности в жизни ДОУ. 

Анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ (отчёт родительского 

комитета о проделанной работе по  подготовке ДОУ к новому учебному году – 

выступление на родительском собрании)  
Изучение плана работы по   сохранению и укреплению здоровья детей на 2015 – 2016 учебный год 

Октябрь  Заведующий ДОУ 

родительский 

комитет 

3. Организация питания. Изучение меню-раскладок, технологических карт 

приготовления блюд. Изучение информации об организации питания в ДОУ. 

В течение года Заведующий 

Нетесова Н.М. 

Воспитатель 

Шурухова А.О.  
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4. 

 

 

 

 

Организация и проведение   новогодних утренников. 

Работа с родительскими комитетами групп, музыкальным руководителем по подготовке к 

новогодним утренникам.  

Декабрь  

 

 

 

 

Заведующий 

Нетесова Н.М. 

Воспитатель 

Шурухова А.О. 

5. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества и международному женскому дню 8 Марта.  

Работа с родительскими комитетами групп, воспитателями, музыкальным руководителем  

по разработке плана праздничных мероприятий с участием родителей.  

Февраль  Заведующий 

Нетесова Н.М. 

Воспитатель 

Шурухова А.О.  

6.  Роль семьи в охране жизни и здоровья детей. Личная безопасность.  

Изучение отношения семьи и уровня ответственности за создание условий по охране 

жизни,  здоровья и безопасности детей.  

Анализ работы дошкольного учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей за  

2015 – 2016учебный год  (отчёт на общем родительском собрании) 

Апрель  Заведующий 

Нетесова Н.М. 

Воспитатель 

Шурухова А.О.  

7. Заслушивание отчетов заведующей ДОУ об использовании бюджетных и внебюджетных 

средств; 

*отчет об участие членов родительского комитета в педагогических советах ДОУ; 

*отчет об участие членов родительского комитета в проводимых ДОУ выставках, смотрах, 

конкурсах. 

В течение года Заведующий ДОУ 

родительский 

комитет 

8. 
Подготовка к новому учебному году 

Благоустройство территории ДОУ 

Июнь-август Заведующий ДОУ 

родительский 

комитет 
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                                                                                                           Утверждаю:  

                                                                                                                                         Заведующий МКДОУ  №30                  

                                                                                                                                                        ______    Н.М.Нетесова 

 

                                                                                                                                                                    
ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 
№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Должность Дата 

аттестаци

и 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Нетесова 

Н.М. 

заведующий 02.12.2015     А    

2 Шурухова 

А.О. 

воспитатель 20.03.2015     А    

Условные обозначения:  А- аттестация. 

                                     

                                                           

                                                                                                                                                      Утверждаю:                                                                                                                     

                                                                                                                                                       Заведующий МКДОУ  №30                  

                                                                                                                                                        ______    Н.М.Нетесова 

                                                              
План курсовой переподготовки педагогов  

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Должность 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Нетесова 

Н.М. 

заведующий  *   *   

2 Шурухова 

А.О. 

воспитатель   *   *  
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                                                                                                                   Утверждаю: 

                                                                                                                                      заведующий МКДОУ                                                                            

                                                                                                                                                               Детский сад № 30                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     ________Н.М.Нетесова 

 

График  обобщения опыта работы педагогов МКДОУ №30 

 

№ 

п\п 

ФИО 

педагога 

Должность 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Нетесова 

Н.М. 

заведующий  *     *  

2 Шурухова 

А.О. 

воспитатель   *     * 

 
 

 

 

                                                                 Условные обозначения: о –  обобщение опыта работы  
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                                                                                                                                                                             Утверждаю 

                                                                                                                                                                                    Заведующий  МКДОУ                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                              Детский сад № 30   

 

                                                                                                                                                                                       ____________ Н.М.Нетесова 

План летней  оздоровительной работы 

№  

п\п 
Мероприятия Ответственный Срок 

1. 
 

 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
 

Оздоровительно – воспитательная работа с детьми и организация режима дня 
Обеспечить условия для проведения утренней гимнастики и физкультурных занятий на участке 

Консультация для воспитателей «Лето – самое удобное время для закаливания» 

Повторный инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летнее время со всеми работниками 

ДОУ 

Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожную азбуку - детям» 

Организация лечебно – профилактических мероприятий 
Выпуск санбюллетений  для родителей и работников детского сада  

«Мойте руки и плоды, чтобы не было беды» (профилактика ОКЗ) 

«Способы закаливания ребенка летом» 

«Витамины на грядке» 

Лекции 

«Закаливание детского организма» 

«Оказание первой медицинской помощи ребенку» 

«Профилактика травматизма» 

 

Консультации для родителей 

«Берегите природу» (противопожарная безопасность и экология) 

«Активный отдых в выходные дни» (физкультура и спорт) 

«Как уберечь ребенка от аллергии» 

Методическая работа 
Обновить папки с методическим материало 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

Июль 
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4. 

 

 

 

5. 

 

Методические пятиминутки 

1) « Взаимодействие с родителями в летний период» 

2) «Труд детей на природе летом 

Провести: 

 Учебные занятия по эвакуации детей 

Музыкально – спортивный праздник  

Работа с родителями 
Обновить родительские уголки с учетом летнего сезона 

1. Практикум «Закаливание детского организма и профилактика нарушения осанки» 

2.  «Осторожно: дети!» (дорожно-транспортный травматизм) 

Административно – хозяйственная работа 
Ремонт и покраска оборудования на участках 

Создать условия для трудового воспитания на участках и огороде  

Завоз песка 

Покос травы 

Осмотр детей с полной антропометрией в медицинском кабинете ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий  

 

Август 

 

 

 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Июнь 

Июль 

Август 
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План мероприятий в МКДОУ Детский сад № 30 

 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

( 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

 

Цель: обеспечение безопасности образовательного пространства ДОУ, сохранение жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса, профилактика ДДТТ. 

Задачи: 

1. Создать условия для осуществления безопасного образовательного процесса. 

2. Реализовать план мероприятий со всеми участниками образовательного процесса. 

3. Обеспечить информированность родителей по вопросам безопасности жизнедеятельности ДОУ. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные  

 

  Организационно-технические мероприятия 

 

1. Обновление на территории и здании ДОУ уголков  

по ПДД. 

Июнь-август  воспитатель 

                                                                 Работа с педагогическим коллективом 

1. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей, в 

том числе по сезонным периодам. 

август, ноябрь, февраль, 

май 

заведующий 

2. Консультации по проведению мероприятий с детьми 

и родителями по вопросам безопасности. 

по плану воспитатель 

                                                                                              Работа с воспитанниками 
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1. Тематические занятия с воспитанниками по ОБЖ, 

ПДД, профилактике ДДТТ. 

ежемесячно 

 

воспитатель 

2. «День знаний» - тематический праздник. 
 

1 сентября 2016г. воспитатель 

3. «День защиты детей» - тематический праздник. 
 

1 июня 2017г. 
 

воспитатель 

4. Экскурсии, целевые прогулки, совместная 

деятельность, игровая деятельность, чтение 

произведений и др. 

по плану воспитатель 

   

 Работа с родителями 

 

1. Групповые родительские собрания (вопрос по 

безопасности на дорогах). 

Анкетирование родителей. 
 

сентябрь воспитатель 

2. Обновление информации на стенде для родителей. 

Оформление буклетов в уголке для родителей 

«Безопасность детей – забота взрослых». 

в течение года воспитатель 

3. Фотовыставка по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение». 

Оформление папки – передвижки «Зелёный свет на 

улице!». 

ноябрь воспитатель 

4. Обновление информационного стенда для родителей 

по ПДД 

 

декабрь воспитатель 

5. Консультации для родителей «Правила поведения 

детей в общественном транспорте». 

январь заведующий 
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6. Коллективная работа с детьми «Добрая дорога 

детства». 

Встреча с инспекторами ГИБДД. 

февраль Воспитатель, заведующий 

7. Сотворчество детей и родителей «Правила 

дорожные знать каждому положено!». 

Праздник на улице с приглашением инспектора. 

май воспитатель, заведующий 

 

Внутрисадовский контроль 

 

1. Проверка календарных планов по планированию 

работы с детьми по ПДД. 

1 раз в квартал 

 

Заведующий  

2. Анализ работы по организации безопасности 

жизнедеятельности ДОУ. 

 

май Заведующий 

3. Мониторинг усвоения знаний детьми правил 

дорожного движения 

май Воспитатель  

 

 

   

Проектная деятельность. 
группа тема тип сроки ответственные 

разновозрастная Мои игрушки краткосрочный 03 Шурухова А.О. 

разновозрастная Любим природу краткосрочный 

 

01 – 04 

 

Шурухова А.О. 
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План  внутрифирменного повышения квалификации  педагогов  

МКДОУ Детский сад №30 
по ФГОС ДО на 2016-2017 учебный год. 

 
Цель: проектирование образовательного процесса в ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО, определение эффективности созданных в 

учреждении условий для непрерывного инновационного профессионального образования педагогов. 

 

Задачи: 

 личностный и профессиональный рост педагогов; 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогами 

1 Организация непрерывного 

повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ДО 

 Постоянно 

2016-2017уч.г. 

Заведующий Нетесова Н.М. 

2 Изучение нормативно-правовых 

документов нового поколения на 

рабочих совещаниях 

Постоянно 

2016-2017уч.г. 

Заведующий Нетесова Н.М. 

3 Консультационное 

сопровождение педагогических 

работников ДОУ по вопросам 

введения и реализации ФГОС ДО 

Постоянно 

2016-2017уч.г. 

Заведующий Нетесова Н.М. 

4 Обобщение педагогического 

опыта 

Постоянно 

2016-2017 уч.г. 

Заведующий Нетесова Н.М. 

5 Обновление в методическом 

кабинете информационного 

пространства по материалам 

ФГОС ДО 

Постоянно 

2016-2017 уч.г.  

Заведующий Нетесова Н.М. 

Мероприятия с родительской 

обществаенностью 

1 Анкетирование родителей  Сентябрь, 

май 

Заведующий Нетесова Н.М. 

2 Включение вопросов введения 

ФГОС ДО в повестку общих и 

групповых родительских 

Сентябрь,  

февраль, 

 май 

Заведующий Нетесова Н.М. 
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  создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов; 

 снятие профессиональных затруднений у педагогов; 

выявление наиболее эффективных форм повышения квалификации педагогов внутрифирменной системы. 

 

 

 

План-график внутрифирменного повышения качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствования их педагогического мастерства в рамках ФГОС ДО  

на 2016-2017 учебный год. 
№ форма Название мероприятия дата ответственный 

1 Смотр-конкурс  «Готовность к учебному году. 

  Соответствие предметно-

пространственной среды групп 

и кабинетов в соответствии с 

ФГОС ДО» 

сентябрь Заведующий Нетесова 

Н.М. 

2 Педагогический час  Обеспечение безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды в 

условиях ФГОС. 

сентябрь  Заведующий Нетесова 

Н.М. 

3 Педагогический час Повышение толерантности во 

взаимоотношениях педагогов 

и родителей. 

апрель Заведующий Нетесова 

Н.М. 

4 Круглый стол «Развитие  познавательных 

интересов  детей дошкольного 

возраста с учётом ФГОС ДО» 

октябрь Заведующий Нетесова 

Н.М. 

  1.Вечер коротких 

книжных свиданий: 

«Чувство, посвященное 

вам»  

(к 200 – летию И.С. 

октябрь  

 

 

ноябрь 

 

Заведующий Нетесова 

Н.М. 

собраний  

3 Публикация и размещение на 

информационных стендах и сайте 

ДОУ материалов по ФГОС ДО 

Постоянно  Заведующий Нетесова Н.М. 
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Тургенева)  

2.Вечер-портрет: «Жить 

не по лжи» (к 100-

летию А. 

Солженицына)  

3. Вечеринка забытого 

произведения:  «В ночь 

накануне Рождества»      

4. Клуб любителей 

художественного слова 

«Литературное 

наследие»  

5. Вечер коротких книжных 

свиданий: «Чувство, 

посвященное вам» 

январь 

 

февраль 
 

апрель 

5 Участие в вебинарах , видеоконференциях с 

последующим обсуждением в педагогическом 

коллективе 

 Вопросы по ФГОС ДО В течение года Педагогический коллектив 

6 Обсуждение  новинок статей и методической 

литературы 

ФГОС ДО В течение года Заведующий Нетесова 

Н.М. 

7 Психологические тренинги Готовность к введению ФГОС 

ДО 

В течение года Заведующий Нетесова 

Н.М. 

8 Участие в управлении и реализации проекта  Управление мотивацией 

педагогического коллектива во 

время внедрения ФГОС ДО 

В течение года Заведующий Нетесова 

Н.М. 
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                                                                                                          ПРИНЯТО 

                                                                                 на общем собрании коллектива 

                                                                                 от «____»________________ 2016г., 

                                                                                  протокол №_______ 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ» 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН  

п.Левоберезовский  
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