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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  общеразвивающего  вида № 11 «Светлячок» (Далее МБДОУ д/с 

№11) функционирует с 01.04.1982 г. Детский сад расположен в 2-х этажном 

зданиии (имеется вся уставная документация и лицензия на право ведения 

образовательной деятельности.  

МБДОУ д/с №11 находится по адресу: 352700 Россия, Краснодарский 

край, г. Тимашевск, мкр.Сахарный завод,8.  

 

МБДОУ д/с №11 функционирует на основании документов: 

 

Федеральные:  

 - Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

— Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

— Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 

Региональные:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 №2770-КЗ; 

 - Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 N 3727 "Об утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

Краснодарском крае". 
 

Образовательного учреждения: Устав, годовой план, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы ОУ.  
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Проектная мощность учреждения  145 детей 

Количество детей: 239 воспитанников 

Группы общеразвивающей направленности: 

1 младшая группа – 35 

2 младшая группа – 37 

средняя группа - 38 

средняя «А» группа - 24 

старшая группа-33 

старшая «А» группа - 20 

подготовительная к   школе группа -30 

  

Группа кратковременного пребывания (прогулочная)- 6 воспитанников. 

Группа семейного воспитания -2 (7 воспитанников). 

Совместная работа с социальными институтами: 
 -ГБОУ Краснодарского края ККИДППО;                                                                                  

- Краснодарский  научный методический центр отдел анализа и поддержки 

дошкольного образования; 

 -Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника»; 

-  Краснодарский институт физической культуры, кафедра « Педагогика и 

психология дошкольная» 

 

 

 

Кадровое обеспечение педагогического процесса в ДОУ по уровню 

образования. 

 

Педагоги  Высшее  Незаконченно

е высшее 

Среднее 

специальное 

Всего- 12  -  

проценты – 

100% 

80% 0% 20 % 

 

По квалификационным категориям 

Всего  Высшая  I КК  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

12 0 5 3 4 

100% 0% 42% 33% 25% 

 

 

 Определены следующие направления и задачи на  2016-2017учебный 

год: 

1.Совершенствовать работу ДОУ по реализации эффективных форм и 

методов оздоровления и физического воспитания дошкольников. 
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2.Продолжать способствовать формированию речевых навыков, 

связной речи обучающихся через широкое использование игровой 

деятельности. 

3.Продолжать создавать условия  РППС по  экологическому образованию и 

обогащать социальный опыт дошкольников через реализацию 

исследовательских проектов. 

 

Комплектование групп персоналом. 

Возрастная 

группа 

Программа  Воспитатели  Мл.воспитатели 

  

 1 младшая 

группа  

(2-3 года) 

   

ООП МБДОУ д/с 

№11  

  

Кибец Е.Я. 

Сопко Т.С. 

 

Коновалова Г.В. 

 

II младшая  

группа 

(3-4 года) 

ООП МБДОУ д/с 

№11  

 

 Мордочкина 

Е.С. 

Кучерявая С.М. 

 Средняя  группа  

(4 – 5 лет) 

 

 ООП МБДОУ д/с 

№11  

  

 Коломойцева 

М.Н. 

Астахова О.А. 

 Средняя  «А» 

группа  

(4 – 5 лет) 

ООП МБДОУ д/с 

№11 

Чепуркова М.П. Лебидь В.В. 

Старшая  группа  

(5 – 6 лет) 

 

ООП МБДОУ д/с 

№11  

Мелешина И.В. 

 

Шептицкая О.И. 

Старшая «А»  

группа  

(5 – 6 лет) 

ООП МБДОУ д/с 

№11 

Горбачева Л.М. Афанасьева И.М. 

    

Шеремет А.А. 

 

Козленко А.Н. Подготовительная 

группа (6-7лет) 

 

ООП МБДОУ д/с 

№11 
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Кадровое обеспечение 

Должность  Ф.И.О. 

Заведующий МБДОУ д/с11  Авраменко Т.А. 

Ст.воспитатель  Боярко А.П. 

Музыкальный руководитель  Чернявская Л.Э. 

  

  

 

              План – прогноз  аттестации педагогических работников  

                                           на 2016-2017 учебный год   

№

п/

п 

ФИО педагога Заявленная категория Сроки 

1   Мелешина И.В. Первая   Декабрь 2016 

 

 

Общекультурная подготовка педагогов. 

 

- Участие в городских и районных мероприятиях: все педагоги по плану 

«ЦРО» 

- Посещение методических объединений, конференций, семинаров: старший 

воспитатель, педагоги по плану «ЦРО» 

- Изучение периодических изданий: все педагоги - Постоянно 

- Участие в конкурсах, выставках: все педагоги по плану ДО и «ЦРО». 
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Организационно-методическая работа 

Август 2016 года 

Вид деятельности Ответственный  Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 1 «Установочный».   

Итоги летней оздоровительной работы. 

   Утверждение основной образовательной 

программы  ДО на 2016-2017 уч. год  

   Утверждение годового плана  на 2016-2017учебный 

год. 

   Утверждение режима дня и расписания  НОД  всех 

возрастных групп. 

   Утверждение  формы календарного плана  

воспитательно-образовательной работы.   

   Утверждение плана работы с родителями на 2016-

2017 учебный год. 

   Утверждение плана праздников и развлечений на 

2016-2017 учебный год. 

   Утверждение плана физкультурно-оздоровительной 

работы на 2016-2017 учебный год. 

   Утверждение плана совместной работы МБДОУ 

д/с№11 и МБОУ СОШ №4,  библиотеки на 2016-2017 

учебный год. 

   Утверждение плана работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма,  пожарной 

безопасность на 2016-2017 учебный год. 

   Утверждение  программы  кружка  «Колокольчик. 

   Утверждение Положения о порядке установления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам 

ДОО. 

   Выборы тарификационной комиссии. 

   Выборы педагогического актива.  

Заведующий 

Авраменко Т.А., 

 ст.воспитатель  

Боярко А.П.. 

 

 

 

 

 

 

 

муз.руководит. 

 Чернявская Л.Э. 

воспитатели  

  

 

  

 

 

 

Чернявская Л.Э. 

  

+ 

Смотр-конкурс:  

«Готовность групп к новому 2016-2017 учебному 

году». 

Заведующий, 

ст.воспитатель. 
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Сентябрь 2016 года 

Вид деятельности  Ответственный Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Работа с кадрами. 

Текущие инструктажи по  охране жизни и здоровья 

детей. 

Производственное собрание «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции». 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Консультации:  

1.«Организация образовательного процесса в    

соответствии с ФГОС». 

2.«Ознакомление с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими порядок 

аттестации педагогических работников». 

3.«Самообразование как система повышения 

педагогического мастерства педагогов». 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

Преемственность ДОУ и библиотеки:  
- экскурсия  детей  подготовительной группы в 

СОШ №4, библиотеку. 

Ст.воспитатель, 

воспитатель 

подготовительно

й группы 

 

 

 

«Школа молодого воспитателя»: 

Консультация: «Технологии педагогического 

общения с родителями».  

Ст.воспитатель 

 Боярко А.П. 

 

Праздники и развлечения:  

День знаний   музыкальное развлечение (средние, 

старшие, подготовительная группы). 

 Спортивное развлечение по ПДД (старшая, 

подготовительная группы). 

Муз. 

руководитель 

Чернявская Л.Э. 

Воспитатели   

 

 

 

 

Руководство и контроль: 
-оперативный контроль -  проверка оформления 

документации; 

- оперативный контроль по организации питания и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- оперативный контроль - проверка готовности 

воспитателей к НОД 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель,  

завхоз 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

 

 

 

 

 

ПМПк: Ст.воспитатель   
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Результаты обследования детей. 

Составление индивидуальных журналов 

динамического наблюдения. 

Боярко А.П.  

воспитатели 

 

 Работа с родителями.  

3.1. Оформление семейных паспортов, сведений о 

родителях. 

3.2. Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные и т.д.). 

3.3. Анкетирование родителей «Детский сад глазами 

родителей» 

3.4. Выставка детско - родительских рисунков ко  

Дню Дошкольного работника. 

3.5.Общее родительское собрание. 

3.6.Родительские собрания: 

 Младшая группа.  

«Задачи воспитания и развития детей во второй 

младшей группе. Особенности этого возраста».  

2 Младшая  группа.  

«Задачи воспитания и развития детей во второй 

младшей группе. Особенности этого возраста».  

Средняя группа.  

«Особенности развития детей 4-5 лет».  

Средняя «А» группа.  

«Задачи воспитания и обучения детей 4-5 лет».  

Старшая группа.  

«Вот и стали мы на год взрослее».  

Старшая «А» группа.  

«Особенности развития детей 5- 6 лет».  

Подготовительная группа.  

«Мой ребёнок – будущий первоклассник».  

Воспитатели  

групп 

 

 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

Воспитатели 

средних, 

старших групп 

Заведующий,  

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа.  

Работа по благоустройству территории. 

 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

Работа по составлению новых локальных актов. 

 Оснащенность методическими пособиями ДОУ 

Заведующий, 

завхоз 

Ст.воспитатель,  

Заведующий  

 

+ 
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Октябрь 2016 года 

Вид деятельности Ответственный Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Работа с кадрами. 

Подготовка групп ДОУ к отопительному сезону. 

Составление планов работы воспитателей по 

самообразованию. 

Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. 

Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих 

мест. 

Заведующий, 

завхоз 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Подготовка к педсовету № 2. Ст.воспитатель 

Консультации: 

 -«Взаимодействие детского сада и семьи по   

экологическому  воспитанию»  

-«Как помочь ребенку полюбить  природу»  

-«Развитие   экологических знаний  дошкольников 

через музыкальную деятельность». 

 

Воспитатели 

Средних групп 

Муз. 

руководитель  

Чернявская Л.Э. 

+ 

Семинар-практикум: 
«Интеграция  экологического  воспитания через 

новую образовательную модель (проект)» 

Ст.воспитатель  

Боярко А.П. 

+ 

Школа молодого воспитателя: 
Консультация: «Организация режимных моментов в 

ДОУ»  

Ст.воспитатель  

Боярко А.П. 

+ 

Медико-педагогическое совещание по теме 

«Адаптация вновь прибывших в ДОУ детей» 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

младших групп     

+ 

Педагогический час  

«_________________________» 

Старший 

воспитатель 

 

Праздники и развлечения: 

Праздник осени (вторые младшие, средние, старшие 

группы)  

Муз.руководите

ль 

Чернявская Л.Э; 

Воспитатели    

 

 

+ 

 

Руководство и контроль: 
- оперативный контроль- проверка ведения 

документации воспитателями; 

 

Ст.воспитатель 

 Боярко А.П. 
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- проверка готовности воспитателей  к НОД 

- оперативный контроль по организации питания 

и физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- тематический контроль «Оценка работы 

педагогов по экологическому воспитанию в 

старшем дошкольном возрасте». 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

+ 

 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

Проведение родительских собраний по планам 

воспитателей. 

Выставка детских рисунков «Осенний коллаж». 

Выставка поделок из природного материала  «Что 

нам осень принесла». 

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель,  

воспитатели 

групп 

 

+ 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 года 

Вид деятельности  

Ответственный     

Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

Работа с кадрами. 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Подготовка здания к зиме,  уборка территории. 

Обсуждение новинок методической литературы. 

Заведующий  

Завхоз, 

коллектив ДОУ 

Ст.воспитатель 

 

+ 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Педагогический совет № 2. «Познавательно-

речевое развитие дошкольников» 

 

  

Заведующий 

Авраменко Т.А.., 

ст.воспитатель  

Боярко А.П. 

 

+ 

Школа молодого воспитателя:  

Консультация:   «Методика обучения детей 

пересказу»  

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

+ 

Открытые просмотры: 

Образовательная деятельность по развитию речи 

(средние, старшие группы) 

 Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

Консультации: 

 «Речевые игры в детском саду» 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

+ 

Праздники и развлечения: 
Спортивное развлечение «Спорт – альтернатива 

 

Воспитатели 

+ 
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пагубных привычек». 

Праздник, посвященный Дню Матери «Маму мою 

я люблю» 

«Дети всей большой страны в защищенности 

равны» (посвященный Дню прав ребенка) 

Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек) 

средних и 

старших групп 

Муз.руководите

ль  Чернявская 

Л.Э. 

Руководство и контроль: 

- оперативный контроль организации питания и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- проверка ведения документации воспитателями; 

- проверка готовности воспитателей к НОД; 

- оперативный контроль выполнения режима 

дня. 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

 

 

 

 

Работа с родителями.  

Разработка памяток (рекомендаций) для 

родителей:  «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

Выставка рисунков, посвященных Дню матери 

«Мамочку свою очень сильно я люблю!». 

Презентации «Осенние праздники и развлечения». 

 Оформление уголков для родителей с 

рекомендациями по развитию речи у детей. 

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

Кибец Е.Я 

Сопко Т.С. 

Мелешина И.В. 

+ 

Административно-хозяйственная работа. 

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

Проверка санитарного состояния на пищеблоке. 

                                                                                        

Завхоз  

Заведующий  

 

+ 

 

 

 

Декабрь 2016 года 

Вид деятельности Ответственный Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

Работа с кадрами. 

Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников. 

Новогодние подарки и праздник для сотрудников. 

Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

Обсуждение новинок методической литературы. 

Старший 

воспитатель 

Профком  

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

 

+ 

 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Подготовка к педсовету № 3.  

Консультации:   
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-«Использование ИКТ в организованной 

образовательной деятельности детей».  

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

+ 

 

 

Семинар-практикум: 
«Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы».  

Воспитатели 

средних групп  

 

Педагогический час: 
« Гимнастика для глаз и пальчиков как 

здоровьесберегающая технология сохранения и 

стимулирования здоровья дошкольников».  

Воспитатель   

 Кузнецова Г.А. 

 

+ 

Школа здоровья: 

«Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках». 

  

МПС: 
«Организация работы по выявлению 

воспитанников из неблагополучных семей. Работа 

с семьями «риска». 

Ст.воспитатель, 

Члены МПС 

 

+ 

Новогодние праздники на всех возрастных 

группах ДОУ. 

 

Муз.руководите

ль Чернявская 

Л.Э. 

Воспитатели 

групп 

 

+ 

Преемственность ДОУ и школы: 

Экскурсия в школу: знакомство со зданием школы, 

классом, библиотекой. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

учителя МБОУ 

СОШ № 4 

+ 

Акция и проекты:  
«Покормите птиц зимой». 

Воспитатели 

всех групп 

+ 

Школа молодого воспитателя: 

Консультация: «Планирование работы с детьми»  

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

+ 

Руководство и контроль: 
- оперативный контроль по организации питания и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- тематический контроль «Анализ  ведения 

документации воспитателями старших групп; 

(аналитическая справка).  

- проверка готовности воспитателей   к занятиям. 

 

Ст.воспитатель,  

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

Ст.воспитатель 

 

 

+ 

 

 

 

 

Работа с родителями.  

Организация и приобретение новогодних 

подарков. 

Выставка детско- родительских  работ «Елочка-

красавица». 

Родительский 

комитет 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

+ 
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Детско-родительские проекты. Презентации. групп  

Административно-хозяйственная работа  

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную. 

Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений. 

Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

Заведующий  

Комиссия ОТ 

Ст.воспитатель 

Заведующий  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Январь 2017 года 

Вид деятельности Ответственный  Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

Работа с кадрами. 

Инструктаж: «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период (гололед, сосульки). 

 Производственное собрание по итогам проверки 

по ОТ в декабре. 

Обсуждение новинок методической литературы. 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Педагогический совет № 3. «Сохранение и 

укрепление здоровья детей – основная задача 

детского сада и семьи». 

План проведения:  

1.Вступительное слово зав. д/с «Сохранение и 

укрепление здоровья детей - основная задача 

детского сада и семьи».  

2. «Влияние утреннего приема детей на 

последующее здоровье и бодрое пребывание детей 

в детском саду» (из опыта работы воспитателя  

Мелешиной И.В.) 

3.«Современные здоровьесберегающие технологии 

и их роль в укреплении здоровья дошкольников».  

 (из опыта работы  воспитателя   Коломойцевой 

М.Н.).  

4.«Взаимодействие  ДОУ  и  семьи  по 

Заведующий 

Авраменко Т.А., 

ст.воспитатель 

Боярко А.П. 
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 вопросам здоровьесбережения детей» (из 

опыта работы воспитателя   Чепурковой М.П.). 

6.Решение  педсовета,  его  обсуждение,  

дополнения. 

Мастер – класс: « Развитие речи посредством 

использования нетрадиционных пальчиковых  

игр». 

 

Воспитатель  

  Коломойцева 

М.Н. 

 

Консультации: 
 «Режим дня в жизни дошкольника».  

Консультация-тренинг «Организация двигательной 

активности, в режиме дня в условиях реализации 

ФГОС  ДО». 

 Воспитатель 

 Шеремет А.А. 

 

Школа здоровья: 
Разработка памяток «Как сохранить здоровье», 

«Режим дня в жизни ребенка». 

Ст.воспитатель  

Медико- педагогическое совещание  
 «Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

самостоятельности у детей раннего возраста» (из 

опыта работы Кибец Е.Я.). 

Ст.воспитатель,  

Воспитатели гр. 

младшего 

возраста 

 

Школа молодого воспитателя: 

Круглый стол: «Формы работы с родителями по 

приобщению детей к здоровому образу жизни».  

Ст.воспитатель   

Педагогический час: 

 «Организация  работы  по  физическому 

воспитанию».  

 

Воспитатели  

Преемственность ДОУ и школы: 
Консультация учителя начальных классов: 

«Первый раз в первый класс». 

Учитель 

начальных 

классов , 

воспитатель 

подготовительно

й  группы 

 

Открытые просмотры: «Методика проведения 

утренней гимнастики для детей всех возрастных 

групп». 

Взаимопосещение в ДОО:  

«Минутки здоровья в ДОО их эффективность».   

«Организация  двигательной  активности 

 на прогулке». 

 

Воспитатели 

старших гр. 

Воспитатели 

младший гр 

 

Праздники и развлечения: 
 «Рождественские колядки» 

 

Муз.руководит. 

Чернявская Л.Э. 

Воспитатели 
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старших груп 

Руководство и контроль: 
- оперативный контроль организации питания и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

 

Заведующий 

Авраменко Т.А.., 

ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

 Создание рубрики «ЗОЖ – основа жизни» в 

уголках».      

Воспитатели  

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Административно-хозяйственная работа. 

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

Заведующий, 

завхоз, ОТ 

Заведующий  
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Февраль 2017 года 

Вид деятельности  Ответственный  Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

Работа с кадрами. 

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников. 

Обсуждение новинок методической литературы. 

 Комитете по ОТ 

Ст.воспитатель 

 

 

Организационно-педагогическая работа.  

Подготовка к педсовету № 4 Ст.воспитатель  

Консультация: 
«Экологическое воспитание старших 

дошкольников в работе с родителями ». 

 

Ст.воспитатель 

 

Семинар-практикум: 
« Экологическое воспитание – экологическая 

тропинка в детском саду». 

Воспитатель 

Мелешина И.В. 

 

Школа молодого воспитателя: 
Деловая игра: «Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения».  

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

ПМПк: 
- результаты диагностики воспитанников средней 

группы. 

Ст.воспитатель,  

члены ПМПк 

 

 

Круглый стол: «Занятия по  экологии со 

старшими дошкольниками»  

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

Школа здоровья: 

«Игры, которые лечат». 

   

Праздники и развлечения: 
Музыкально-спортивный праздник «Папа может 

все, что угодно!»; 

Фольклорный  праздник « Масленица на Кубани»; 

 

Муз.руководитель 

Чернявская Л.Э, 

воспитатель Кибец 

Е.Я 

 

Руководство и контроль: 

- тематический контроль: «Безопасность 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

режиме дня».. 

Смотр-конкурс на лучший уголок по ПДД  

 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

завхоз 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Работа с родителями.  
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Выставка детских рисунков: «Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

Консультация: «Как должен быть подготовлен к 

школе выпускник ДОУ  в соответствии с ФГОС 

ДО?»   

Выставка фото  для родителей на тему «Мой папа-

солдат» 

Ст.воспитатель,   

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Воспитатели групп 

 

Административно-хозяйственная работа.  

Состояние охраны труда на пищеблоке. 

Проверка организации питания по новым нормам 

СанПиН. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

Улучшение материально-технической базы ДОУ. 

Комитет по ОТ 

Заведующий, 

комиссия по ОТ 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Март 2017 года 

Вид деятельности Ответственный  Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

Работа с кадрами.  

Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

Празднование Международного женского дня. 

О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Санитарное состояние групп – взаимопроверка. 

Заведующий, 

завхоз,  

Профком  

Профком  

воспитатели 

групп 

 

Организационно-педагогическая работа.  

Педсовет № 4. « Воспитание экологической 

культуры у дошкольников через проектную 

деятельность». 

План проведения: 
Об актуальности темы педсовета. Зав. МБДОУ.  

 Экологические проекты. Из опыта работы 

воспитателей старшей и подготовительной групп.  

Итоги тематической проверки по  познавательному 

развитию дошкольников.  

Заведующий 

Авраменко Т.А., 

ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический час: 
«Занимательный материал в обучении 

дошкольников исследовательской деятельностью» 

Воспитатель  

Шеремет А.А 

 

Школа молодого воспитателя: 

Консультация: «Проведение экспериментально-

поисковой деятельности в детском саду» 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

Школа здоровья: 
«Профилактика страха прививок у детей». 

   

Преемственность ДОУ и школы: 
Выступление с концертной программой «Дети - 

детям». 

Муз.руководите

ль, воспитатели 

групп, учителя 

нач.классов 

 

Праздники и развлечения: 

Музыкальное мероприятие к 8 марта «Праздник 

мам»; 

Физкультурное развлечение «Путешествие во 

времени»  

Муз.руководите

ль Чернявская 

Л.Э. 

Воспитатель  

Кибец Е.Я 

Воспитатели 

младших и 

старших групп 
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Открытые просмотры: 
«Познавательное развитие». 

Воспитатели 

Средних групп 

Смотр-конкурс: на лучший книжный  уголок Педагоги ДОУ  

Руководство и контроль: 

- тематический контроль по  познавательному 

развитию 

 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

 

Работа с родителями. 

Консультация « Использование художественных 

образов природы как средства экологического 

воспитания» 

Выставка детских рисунков: «Наши любимые 

мамы». 

Выставка работ «Говорят у мамы руки золотые» 

(кружевные и вязанные изделия, платки, коврики, 

теплые тапочки, мягкие игрушки и т.д.) 

Воспитатели 

групп 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

Административно-хозяйственная работа. 

Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов. 

 Общее собрание трудового коллектива. 

Заведующий  

 

Заведующий  
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Апрель 2017года 

Вид деятельности Ответственный  Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

Работа с кадрами. 

Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ. 

Производственное совещание «Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива». Субботник. 

Обсуждение новинок методической литературы. 

Заведующий, 

профком, завхоз 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Подготовка к педсовету № 5. Ст.воспитатель 

Консультации: 
«Система экологического  воспитания и создания 

проектов в ДОУ». 

Воспитатели   

   

Школа здоровья: 

Консультация: «Кишечная инфекция» 

 

 

 

 

Школа молодого воспитателя: 
Консультации: «Приобщение детей  

художественно-эстетическому воспитанию».   

Ст.воспитатель    

Педагогический час: 
Проект «Экогород». Проект оформления 

экологической тропы своих участков.    

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

Воспитатели 

 

Преемственность ДОУ и школы: 

«Трудовой десант» (помощь учеников 1 класса по 

уходу за клумбой в ДОУ) 

Ст.воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Праздники и развлечения: 

Музыкальное развлечение «День смеха». 

Спортивное развлечение «Веселый мяч». 

Музыкальное мероприятие «Пасха». 

Муз.руководите

ль Чернявская 

Л.Э, Кибец Е.Я. 

Воспитатель 

Иванова О.А. 

 

Руководство и контроль:  
- тематический контроль: «Сотрудничество с 

родителями»;  

- оперативный контроль организации питания и 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ; 

- проверка ведения документации воспитателями и 

узкими специалистами; 

- проверка готовности воспитателей и узких 

специалистов к НОД. 

 

Ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 
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Работа с родителями. 

Общее родительское собрание: «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

Выставка детско- родительских работ «Пасхальное 

яичко». 

Презентация «Здесь крепнем, учимся, растем». 

Консультация: «Агрессивность дошкольников». 

Заведующий  

 

Ст.воспитатель 

Заведующий  

 

  

 

Административно-хозяйственная работа.  

Работа по благоустройству территории. 

Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ. 

Заведующий  

Заведующий  

Заведующий  
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Май 2017года 

Вид деятельности Ответственный  Отмет

ка о 

выпо

лнени

и 

Работа с кадрами. 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе. 

Приказ о переходе на летний режим работы. 

Составление годовых отчетов. 

Организация выпуска детей в школу. 

Озеленение участка ДОУ. 

Консультация: «Соблюдение санэпидрежима в 

летний период». 

Заведующий  

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

подг. групп 

Коллектив ДОУ 

 

Организационно-педагогическая работа. 

Педсовет № 5. «Итоговый». 
План проведения: 

О выполнении ООП ДО. Авраменко Т.А.., зав. ДО. 

Творческий отчет музыкального руководителя о 

музыкальном воспитании дошкольников в 

истекшем году.  

Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

Заведующий 

Авраменко 

Т.А., 

 

Муз.руководите

ль Чернявская 

Л.Э. 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

   

ПМПк: 

- обсуждение результатов работы; 

- обсуждение результатов готовности к школьному 

обучению. 

Ст.воспитатель, 

члены ПМПк 

 

Школа здоровья:  
Консультация: «Закаливание детей в летний 

период». 

  

Школа молодого воспитателя: 

Консультация: «Формирование у педагогов 

навыков работы с агрессивными детьми». 

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 
- приглашение ветеранов ВОВ; 

- экскурсии к памятнику Жукова; 

- чтение художественной литературы; 

- музыкально-тематический вечер, посвященный 

Дню Победы; 

 

- оформление тематических уголков в группах 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

средней, 

старших групп 

Муз.руководите

ль Чернявская 

Л.Э. 

Воспитатели 
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(иллюстрации, рисунки детей, фотографии о ВОВ) групп 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Муз.руководите

ль Чернявская 

Л.Э воспитатель 

подг. группы 

 

Преемственность ДОУ и школы: 
- посещение учителями начальной  школы   

Ст.воспитатель 

Боярко А.П. 

 

Руководство и контроль: 

- результаты освоения основной образовательной 

программы детьми детского сада. 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Работа с родителями. 

Презентация проектов «9 мая» 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ. 

Смотр-конкурс «Цветочная фантазия» 

Консультация: «Как правильно использовать 

летний отдых». 

  

воспитатели 

групп 

Заведующий  

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель 

 

Административно-хозяйственная работа. 

Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

Заведующий  

 

Завхоз  
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 Взаимодействие с социумом 

                 Вид деятельности 

 

 

 

сроки Ответственный Отметк

а о 

выполн

ении 

 

1. Редакция районной газеты «Этаж 

новостей» (направление статей, детских 

рисунков, стихов, рассказов) 

2. Взаимодействие с МБОУ СОШ №4 

(разработан план работы по преемственности) 

3.Взаимодействие с Музеем семьи 

Степановых (ежегодные экскурсии с детьми 

подготовительных групп в рамках работы по 

патриотическому воспитанию) 

4. Взаимодействие с библиотекой и СОШ №4 

 

в 

течение 

года 

  

в 

течение 

года 

 

 в 

течение 

года 

 

Заведующий 

Авраменко Т.А. 

Старший 

воспитатель 

Боярко А.П . 

Воспитатели  

старшей и 

подготовительно

й групп 

 

 

 

          

 

 

   Изучение, обобщение и внедрение педагогического опыта 

Вид деятельности 

 

 

 

 

срок Ответственный  Отметк

а о 

выполн

ении 

 

1.Изучение опыта работы дошкольных 

учреждений города Тимашевска  

-  «Организация работы с родителями в 

современном ДОУ» 

(ст. воспитатель Бабич Г.Г. ,МБДОУ д/с №42) 

-«Развитие ловкости и сноровки у старших 

дошкольников посредством использования на 

физкультурных занятиях нетрадиционного 

оборудования» 

(инстр.физ. , МБДОУ №8) 

- «Духовно-нравственное воспитание как 

средство познавательного развития ребенка» 

(воспитатель Кондратенко И.А., МБДОУ д/с 

№5) 

2. Изучение и формирование опыта работы:  

  В 

течение 

года   

 

 

В 

течение 

года  

 

 

 

В 

течение 

года   

 

Заведующий 

Авраменко Т.А. 

Старший 

воспитатель   

Боярко А.П. 

Воспитатели, 

Муз.руководите

ль 
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 - « Влияние мелкой моторики на умственное 

развитие детей» (воспитатель Коломойцева 

М.Н.) 

3. Обобщение опыта работы: 

-Воспитание нравственных качеств у 

дошкольников средствами художественной 

литературы» ( воспитатель Коплиенко В.С.) 

4. Распространение и внедрение  опыта 

работы: 

- «Формирование позиции здорового образа 

жизни у детей посредством закаливания» 

(воспитатель Шеремет А.А.) 

 -«Роль игры и игрушки в повышении речевой 

активности дошкольников»  (воспитатель  

Мелешина И.В.) 

 

 

В 

течение 

года   

 

 

 

В 

течение 

года   

 

 

В 

течение 

года   
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