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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития  детей второй категории  №  

2  «Василек» г. Сальска  имеет списочный состав детей – 106 человек. В МБДОУ 

№ 2 «Василек» функционировало 6 групп общеразвивающей направленности, из 

которых 5 групп для детей от 2 до 7 лет и группа выходного дня 

кратковременного пребывания для детей 3 – 7 лет. Приказом управления 

образования Сальского района с 01.10.2015г. группа кратковременного 

пребывания закрыта и в МБДОУ функционирует 5 групп общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет. 

В учреждении имеются специальные помещения: музыкальный зал, 

совмещенный со спортивным залом, методический кабинет, совмещенный с 

кабинетом психолога и медицинский кабинет. 

Образовательный процесс в МБДОУ организован в режиме пятидневной 

рабочей недели с 7.00 до 17.30, 1 дежурная группа работает до 19.00. Его  

осуществляют заведующий и 11 педагогов: 1 – старший воспитатель,  7 – 

воспитателей и 3 специалиста: инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель и педагог-психолог.  

В МБДОУ 100 % укомплектованность педагогическими кадрами. Изменился и 

образовательный ценз педагогических кадров за прошедший учебный год: высшее 

образование имеют8 педагогов из 12, что составило  67 %, это на 17 % больше, 

чем в прошлом году, так как частично сменился педагогический состав. 

В коллективе работают 50 % опытных педагогов, имеющих общий стаж 

педагогической работы более 20 лет. Изменился возрастной состав 

педагогических работников МБДОУ за прошедший год –  средний возраст 

составил 43 года (коллектив повзрослел на 8 лет по сравнению с прошлым годом). 

В 2015 – 2016 учебном году продолжалась работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов, посредством участия их в 

методической работе: посещение методических районных объединений по 

проблемам дошкольного образования, участия в интернет-семинарах на сайте 

Учебно-методического портала «Учмет», прохождении курсовой подготовки. 

На базе МБДОУ было проведено 2 методических объединения для 

воспитателей города и района:   

1. «Предшкольная пора» по теме: «Интегративные процессы в образовательной 

деятельности МБДОУ» (16.02.2016г) 

2. «Изодеятельность» по теме: «Интеграция содержания детской 

художественной деятельности». (15.04.2016г) 

В 2015 – 2016 учебном году 4 педагога: Кульба С.С., Турчаникова Л.В.,  

музыкальный руководитель Кохан Е.А. и педагог психолог Лященко Т.С. прошли 

дистанционное обучение, в соответствие с графиком прохождения курсовой 

подготовки в МБДОУ. 

Педагогический процесс в ДОУ, строится на общепедагогических 
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принципах и в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ 

№ 2 «Василек» г. Сальска. В соответствие с «Законом об образовании в РФ» 

педагогами МБДОУ были разработаны рабочие программы по каждой 

возрастной группе на 2015 – 2016 учебный год. 

Работа педагогического коллектива МБДОУ направленна на всестороннее 

развитие ребенка, что способствует накоплению и обогащению знаний, 

формированию практических умений и навыков, расширению кругозора, 

формированию любознательности, раскрытию потенциала детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив, совместно с воспитанниками МБДОУ и их 

родителями (законными представителями), в течение года принимали активное 

участие: 

 В районной выставке технического творчества младших школьников и 

воспитанников детских садов Сальского района. Воспитанники  Стрельников 

Денис и Казаченко Полина (воспитатель Кульба С.С.) стали победителями в 

номинации «Совместное творчество педагога и воспитанников» (январь 

2016г) 

 В выставке по правилам дорожного движения, посвященной 80-летию службы 

ГАИ – ГБДД. Воспитанники Азаров Матвей, Казаченко Полина и Диденко 

Варя (воспитатель Кульба С.С.) заняли III место. (март 2016г) 

 В муниципальном конкурсе детского творчества по противопожарной 

тематике (участники). 

 В семинаре «Инновационная составляющая в создании развивающей среды в 

условиях реализации ФГОС ДО» (И.И. Казунина г. Ростов-на-Дону) в ст. 

Егорлыкская (март 2016г) 

 В выставке посвященной 1 мая «Вдохновение весны», 

 В Параде с воздушными шарами воспитанников МБДОУ г. Сальска,  

 В концертной программе воспитанников МБДОУ «Пусть всегда будет солнце» 

посвященной Дню защиты детей. Музыкальный руководитель Кохан Е.А. 

отмечена грамотой управления образования.  

 В муниципальном этапе областного литературно-творческого конкурса «Ё-

Библиотека!». Дети 6 – 7 лет и воспитатели: Кульба С.С. и Пономарёва Н.Л. 

награждены грамотой МБУК «ЦБО» 

 В празднике открытия Недели детской книги «Страна Читалия» участвовали 

воспитанники ДОУ ансамбля «Веселые ложкари» в МБУК «ЦБО» Сальского 

городского поселения.  

 Во Всероссийской акции «Добрый знак» в сети Интернет 

 Во Всероссийском конкурсе «ТОП – 100 воспитателей России» (старший 

воспитатель Сретенская О.В., воспитатели: Кульба С.С., Пономарёва Н.Л., 

Шурлова Н.Н. и музыкальный руководитель Кохан Е.А.) 



4 

 В работе II муниципального Фестиваля Инноваторов «Эффективные модели 

инновационной деятельности образовательных учреждений Сальского 

района» (март 2016г) (старший воспитатель Сретенская О.В. и воспитатель 

Шурлова Н.Н.)  

 В XXII Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в номинации 

«Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье» 

(Музыкальный руководитель Кохан Е.А.) 

 В XXII Всероссийском творческий конкурс «Талантоха» в номинации 

«Творческие работы и методические разработки» (старший воспитатель 

Сретенская О.В.) 

 В международном конкурсе «Зимняя сказка»  (I место, январь 2016г, 

воспитатель Кульба С.С.) 

 В международном конкурсе «Чудесная страна поделок»  (I место, февраль 

2016г, воспитатель Кульба С.С.) 

 В международном конкурсе «Безопасная дорога»  (I место, май 2016г, 

воспитатель Кульба С.С.) 

Кроме того в прошедшем учебном году педагоги активно использовали 

интернет-ресурсы, создали в социальной сети свои персональные сайты, 

электронные портфолио, публиковались в социальных сетях. 

Таким образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в 

прошедшем учебном году, их стремлении к профессиональному росту. 

В МБДОУ особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. В учреждении разработана технология здоровьесберегающей 

деятельности, включающая комплексную оценку состояния здоровья ребенка, 

лечебно-оздоровительную и физкультурно-развивающую работу, второй год в 

учреждении проводится месячник по «Организация правильного питания в 

МБДОУ № 2 «Василек» г. Сальска», который способствует повышению у детей и 

взрослых формированию полезных навыков и привычек, связанных с правильным 

питанием и здоровым образом жизни.  

Ежегодно в учреждении проводится мониторинг здоровья воспитанников по 

выявлению проблем и корректировки действий педагогов и медицинского 

персонала по оздоровлению воспитанников. 

В 2015 – 16 учебном году у 32 детей была I группа здоровья, что составило 30 

%, II группа здоровья у 72 чел., что составило 67%, III группа здоровья у 3 чел. – 

3%; переведены из I группы здоровья во II группу 2 ребенка; из II группы 

здоровья в I группу здоровья переведено 6 человек, III группа здоровья осталась 

без изменений. 

Сравнительный анализ заболеваемости в МБДОУ № 2 «Василек» г. Сальска 

показал, что отмечается снижение общей заболеваемости на 13 случаев, в 

сравнении с прошлым учебным годом, число дней пропущенных 1 ребенком по 

болезни уменьшилось на 6 дней. Показатель индекса здоровья воспитанников 

улучшился на 10 % по сравнению с прошлым годом и составил 26 %. Одной из 
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причин уменьшения показателя заболеваемости можно назвать улучшение 

положения в адаптационный период вновь прибывших детей в группе (2 – 3  лет).    

Педагоги осуществляют постоянный контроль за состоянием здоровья детей в 

адаптационный период. Регулируется время пребывания ребенка в ДОУ в первые 

дни  с учетом индивидуальных особенностей, предоставляется возможность 

пребывания мамы вместе с ребенком в первые дни. С детьми, испытывающими 

трудности в адаптационный период,  проводилась индивидуальная работа  с 

целью  улучшения условий и  облегчения процесса адаптации:  физкультурно-

оздоровительные мероприятия, постоянное вовлечение в деятельность, гибкий 

режим дня, сотрудничество с родителями. 

С целью профилактики заболеваемости детей, в МБДОУ  в течение года с детьми 

проводятся  закаливающие мероприятия: босохождение, полоскание ротовой 

полости после еды, сон при открытых форточках, дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, ходьба по рефлексогенной дорожке, сон без маек.  

В течение года оздоровительная работа   осуществлялась   через организацию 

закаливающих и оздоровительных мероприятий, которые доступны детям с 

учетом условий пребывания в ДОУ. Это – обширное умывания, хождение 

босиком, максимальное пребывание детей на свежем воздухе, утренний прием на 

участке, сон без маек, гимнастика пробуждения, пальчиковая гимнастика. Для 

планирования образовательной деятельности  с детьми,   в ДОУ проводится 

диагностика физического развития   и физической подготовленности детей, 

результаты которой учитываются при проведении всех медико-педагогических 

мероприятий. Для повышения качества образовательной деятельности в данном 

направлении педагогический коллектив постоянно совершенствует свой 

профессиональный уровень. 

Педагогический коллектив МБДОУ постоянно поддерживает потребность в 

двигательной активности детей. Проводятся традиционные и нетрадиционные 

виды организованной образовательной деятельности с двигательными минутками, 

динамическими паузами, физкультминутками, более интенсивная двигательная 

деятельность перед занятиями умственного характера, статистического 

напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в течение дня. Педагоги 

включают комплексы корригирующих гимнастик во время организованной 

образовательной деятельностью и в режимные моменты.  

Таким образом, по результатам работы можно сделать вывод, что работа 

педагогического коллектива детского сада по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников ведется планомерно, целенаправленно и систематично. 

Педагогический коллектив нацелен на продолжение работы по оздоровлению: 

повышая качество организации физкультурно– оздоровительной работы, повышая 

адаптационные возможности детского организма, формируя представления и 

навыки здорового образа жизни. 

С целью сохранения жизни и здоровья детей, в МБДОУ в течение года 

проводилась работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками: тематические беседы по группам: «Зачем нужны 
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дорожные знаки», «Знаешь ли ты правила дорожного движения», «Быть 

примерным пешеходом и пассажиром», «Переходим через улицу» и т.д.; 

проводились с детьми сюжетно-ролевые игры по изучению правил дорожного 

движения на тему «Водитель и пассажир», «Пешеход на проезжей части дороги». 

Регулярно осуществлялось чтение художественной литературы с детьми по 

изучению ПДД; были организованы выставки детских рисунков «Шагая 

осторожно, за улицей следи!», «Быть примерным пешеходом и пассажиром». 

Проведено совместное мероприятие с детьми и родителями групп детей (6 – 7 

лет) и (5 – 6 лет) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

«Красный, желтый, зеленый!». 

С родителями воспитанников регулярно проводятся инструктажи по соблюдению 

правил дорожного движения, третий год в ДОУ практикуется выпуск и вручение 

родителям брошюр «Безопасность на дорогах», «Ваш пассажир – ребенок!», 

«Водителю – родителю» с рекомендациями по изучению с детьми правил 

дорожного движения. 

В ДОУ оформлены уголки безопасности дорожного движения, на которых 

размещены памятки – консультации на тему: «Правила безопасного поведения на 

дороге и транспорте»; «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!»; 

«Что должны и чего не должны делать сами родители при движении?»; «Памятка 

родителям – водителям», составлена картотека игр для детей дошкольного 

возраста по изучению ПДД; проводится «Неделя безопасного дорожного 

движения» 

Дети, педагоги и родители в марте 2016г приняли участие во Всероссийской 

акции «Добрый знак» в сети Интернет как символ ответственного поведения на 

дороге и особого внимания к детям.  

В дошкольном учреждении при сотрудничестве с муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

Дома пионеров и школьников имени Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Филоненко г. Сальска осуществляется дополнительное образование в рамках 

кружковой работы «Дизайнерское мастерство» педагогом дополнительного 

образования. 

 Планирование деятельности осуществляется с учетом методического 

пособия «Изобразительное творчество в детском саду» И.А. Лыковой для детей 

старшего дошкольного возраста.  

Таким образом, приоритетное направление деятельности обеспечивается за 

счет использования в педагогическом процессе программы И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки».  

В дошкольном учреждении созданы условия для   изобразительной 

деятельности и самостоятельной художественно – творческой активности, в 

процессе которых происходит формирование у детей эстетического отношения и 

художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. Для 

повышения качества образовательной деятельности в данном направлении 
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педагогический коллектив постоянно совершенствует свой профессиональный 

уровень, участвуя в методических мероприятиях ДОУ.  

В 2015 – 2016 учебном году образовательная деятельность дошкольного 

учреждения реализовывалась через поставленные задачи: 

1. Развитие детской инициативы через организацию проектной деятельности. 

2. Интеграция как вариативность организации образовательной деятельности. 

3. Моделирование комфортной РППС в ДОУ для реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

По реализации первой годовой задачи с целью повышения педагогической 

компетентности были проведены консультации для педагогов: «Организация 

проектной деятельности по физической культуре»; «Особенности организации 

проектной деятельности»; был проведен теоретический семинар «Проектно-

исследовательская деятельность в ДОУ»; семинар-практикум «Обмен опытом по 

введению   проектного метода в свете сотрудничества педагоги – дети – 

родители» на котором педагоги обменялись своим опытом по организации и 

введению   проектного метода и педагогический совет «Развитие детской 

инициативы и педагогической компетентности через проектную деятельность» с 

целью повышения педагогической компетентности при использовании проектной 

деятельности. Специалисты ДОУ и воспитатели каждой возрастной группы 

реализовали совместно с детьми и родителями воспитанников краткосрочный 

проект в течение года. А проведенный тематический контроль во всех возрастных 

группах ДОУ «Использование педагогами проектного метода в работе с 

дошкольниками» показал, что воспитатели всех возрастных групп подготовили 

большой практический материал с фотографиями, в которых отображено 

использование различных видов детской деятельности во время проведения 

проектов. Проведенная работа по использованию проектной деятельности как 

одной из форм организации совместной деятельности в работе с дошкольниками 

повысила самостоятельную активность воспитанников детского сада и 

профессионально-личностный потенциал и уровень компетенции и 

профессионализма педагогических работников. 

Однако, не все родители воспитанников проявляли интерес к проектной 

деятельности и к сотрудничеству, поэтому в следующем году следует больше 

уделить времени и внимания на формирование заинтересованности родителей к 

проектной деятельности с детьми и педагогами, а так же при изучении 

календарных планов педагогов групп, были выявлены общие для всех замечания: 

запланированные мероприятия по проектам мало отражались в планах.   

Таким образом, можно сделать вывод, что на следующий учебный год 

следует продолжить использовать в своей работе с детьми проектный метод для 

развитие детской инициативы и продолжать вести работу с родителями, чтобы 

они стали активными участниками педагогического процесса. 

При реализации второй годовой задачи были проведены консультации для 

педагогов: «Проектирование образовательного процесса на основе принципа 

интеграции образовательных областей и различных видов детской деятельности»; 
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«Реализация принципа интеграции в процессе проведения НОД»; Реализация 

принципа интеграции в образовательном процессе посредством 

изодеятельности». Был проведен семинар-практикум «Ярмарка дидактических 

игр по ФЭМП», на котором воспитатели поделились своими.  Воспитатель 

группы общеразвивающей направленности детей 5 – 6 лет «Непоседы» 

Пономарёва Н.Л. показала организованную образовательную деятельность с 

детьми для педагогов по ФЭМП  «Космическое путешествие на Цветочную 

планету», а воспитатель Кульба С.С. показала организованную образовательную 

деятельность с детьми для педагогов по изобразительной деятельности  

«Превращение камешков» (группа общеразвивающей направленности детей 5 – 6 

лет «Солнышко»); проведен педагогический совет «Интегративные процессы в 

образовательной деятельности в детском саду».  

Таким образом, можно сделать вывод, что годовая задача по использованию 

интеграции как вариативности организации образовательной деятельности 

педагогами учреждения выполнена и педагогами успешно освоена. 

Реализуя третью годовую задачу, были проведены консультации для 

педагогов: «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО»; «Формы сотрудничества музыкального руководителя 

и воспитателя ДОУ в направлении музыкального развития дошкольников»; 

«Новые требования к музыкально-развивающей среде в группах ДОУ».  Проведен 

педагогический совет «Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в 

соответствии ФГОС» в форме деловой игры и  тематический контроль «Система 

работы воспитателей группы 5 – 6 лет по созданию РППС», который показал. что 

развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала всех ее элементов, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, а также возможности для уединения. Для 

полноценного развития ребёнка в группе созданы необходимые условия, 

обеспечивающие высокий уровень охраны жизни и здоровья детей, работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды осуществляется 

систематически, создаются условия для организации новой среды, имеющей 

характер открытой, не замкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и, самое главное, развитию. Однако содержание музыкального 

уголка не соответствует возрасту детей. Очень маленький и однообразный выбор 

музыкальных инструментов, нет самодельных не озвученных музыкальных 

инструментов (макетов балалаек; баянов; дудочек и барабанов; не озвученных 

инструментов: пианино с нарисованной клавиатурой и т.д.), отсутствуют 

самодельные шумовые и ударные инструменты (погремушки, трещетки, маракасы 

и т.д).  

Таким образом, в следующем учебном году целесообразно провести в 

МБДОУ конкурс – смотр музыкальных уголков в группах. 

В течение всего учебного года велась непрерывная работа по 

взаимодействию с семьей, в которой использовались разнообразные формы и 
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методы. Сотрудничество с семьей, направленно на сохранение непрерывности и 

преемственности воспитания в семье и детском саду.   

Был проведен спортивно-музыкальный праздник для детей совместно с 

родителями «Папа, мама и я – спортивная семья!», родители были активными 

участниками проектов в группах ДОУ, помощниками воспитателей в оформлении 

выставок и участии в конкурсах. 

Свои работу с семьями педагоги проводили на дифференцированной основе. 

Особое внимание уделялось семьям «группы риска», детям, находящимся под 

опекой, которые выявляются на основе мониторинга социальных условий. 

Педагоги и специалисты ДОУ постоянно посещали семьи воспитанников на 

дому, с целью обследования жилищно-бытовых условий проживания ребенка, 

изучения микроклимата в семье, оказания помощи в трудных ситуациях.  

Особое внимание мы уделяем изучению мнения родителей о работе ДОУ, 

степени их участия в образовательном процессе, а также образовательных 

потребностей родителей. Удовлетворенность родителей услугами дошкольного 

образования по результатам анкетирования, проведенного в ДОУ, составила –   96 

%. 

Педагогами изучен социальный статус родителей, в результате которого   

выявлено, что согласно результатам мониторинга учреждение посещают дети из 

полных семей – 67 %, это на 3 % меньше по сравнению с прошлым годом, из 

неполных семей – 33%, и из опекунской семьи – 1%. 

Количество не работающих родителей уменьшилось на 1%, увеличилось 

число служащих родителей на 12 %, а родителей имеющих рабочие 

специальности и предпринимателей уменьшилось на 2 % и 3 % соответственно. 

Так же определялся возрастной ценз родителей воспитанников ДОУ: что за 

прошедший период увеличилось количество родителей моложе 25 лет на 2 %, и 

уменьшилось родителей в возрасте от 25 до 30 лет на 1 %, от 30 до 40 лет – на 1 % 

и осталось без изменений количество родителей старше 40 лет. 

Поэтому для каждой возрастной группы родителей планируется 

образовательная работа различной направленности: просветительская, 

информационная, обучающая. Организуются выставки совместных работ, для 

молодых родителей, имеющих одного ребенка, работает служба психологической 

помощи. Проводились общие родительские собрания в сентябре 2015 года и в мае 

2016 года, регулярно воспитателями проводятся групповые родительские 

собрания, консультации  по вопросам адаптации, социализации, безопасности 

детей. Специалисты и педагоги ДОУ используют нетрадиционные формы  

проведения  родительских собраний: в форме круглых столов, с использованием 

игр, тренингов, экспресс опросов.  В течение года коллектив изучал запросы и 

потребности родителей по вопросам адаптации, подготовке к школе, изучали  

индивидуальные особенности каждого ребенка. Результаты опросов 

обрабатывались и на их основе вырабатывались рекомендации для родителей и 

воспитателей, а так же определялись задачи на будущее. 
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При взаимодействии администрации МБДОУ с Попечительским советом по 

привлечению внебюджетных средств в целях улучшения материально-

технической базы в течение 2015 – 2016 учебного года в МБДОУ приобретены: 

 Люминесцентные лампы и заменено освещение в 1 группе 

 На кухне произведена частичная замена кухонной посуды и инвентаря;  

 В группах произведена частичная замена столовой и кухонной посуды. 

 1 палас  

 Мебельные шкафы в 1 группу 

 Водомер 

Заменено в соответствии с ФГОС ДО дидактическое и методическое оснащение 

педагогического процесса: приобретена методическая литература на 5 групп. 

Таким образом, анализируя деятельность дошкольного учреждения за 2015 – 

2016 учебный год можно сделать вывод, что образовательная деятельность ДОУ 

ведется планомерно и системно. Проведена большая образовательная работа с 

детьми и родителями, и осуществлена содержательная методическая 

деятельность, направленная на повышение качества работы МБДОУ.  

Педагогический коллектив, работая над проблемами, определенными     годовыми 

задачами, добился хороших результатов и наметил задачи на следующий учебный 

год: 

1. Совершенствовать работу по взаимодействию педагогов, специалистов 

ДОУ и родителей воспитанников по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста.  

2. Формирование основ экологической культуры детей через использование 

проектного метода в образовательной области. 

3. Продолжать работу по развитию детской инициативы и педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 

И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

№ Форма 

организации 

Содержание 

деятельности 

Срок Ответственный 

1. Курсовая 

переподготовка 

Курсы повышения   

квалификации по 

программе 

«Дошкольное 

образование»   

 

Сентябрь 

Воспитатели: 

Омелечко В.Ю. 

Ключникова О.В. 

 

2. Участие в работе 

методических 

объединений 

района  

 

Музыкальных 

руководителей 

 

1 раз в 

квартал 

 

Муз.руководитель 

Кохан Е.А. 

Педагогов-

психологов 

Педагог-психолог 

Лященко Т.С. 

Инструкторов по 

физической культуре 

Инструктор по 

ФК Шаргу В.А. 

Воспитатели МБДОУ 

«Предшкольная пора» 

Воспитатель 

Закутайло О.И. 

Воспитатели МБДОУ 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Воспитатель 

Ключникова О.В. 

Воспитатели МБДОУ 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников» 

 

Воспитатель 

Шурлова Н.Н. 

 

3. 

 

 

 

Самообразование 

 

1. Изучение научной, 

научно-популярной, 

научно-методической 

литературы.  

2. Включение 

педагогов в работу 

интернет-сообществ. 

 

 

В 

течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

4. Передовой 

педагогический 

опыт 

Изучить опыт работы 

МБДОУ № 6 

«Солнышко» г. 

Сальска «Создание 

условий для развития 

познавательно-

В 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

Сретенская О.В. 
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исследовательной 

деятельности в 

МБДОУ  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

5. Аттестация На соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь Воспитатели: 

Закутайло О.И.; 

Звягина Т.В. 

Педагог-психолог 

Лященко Т.С. 

 

6. «Школа 

дошкольных наук» 

Обмен опытом с 

молодыми 

специалистами. 

 

1 раз  в 

месяц 

Ст. воспитатель, 

Муз.руководит., 

воспитатель 

7. Педагогические 

часы 

 

 По текущим 

организационным и 

педагогическим 

вопросам. 

 Мониторинг 

здоровья. 

 Утверждение 

планов на месяц. 

 Ознакомление с 

графиком контроля 

на месяц. 

 

2 раза  в 

месяц 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

 ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

 

8. Повышение 

профессионального 

уровня 

 

1. Ведение «Портфолио 

педагога» 

2. Самообразование 

педагогов 

 

в 

течение 

года 

 

Все педагоги 

8. Постоянно 

действующие 

семинары для 

руководителей и 

старших 

воспитателей 

 

По плану УО 

Сальского района 

 

В 

течение 

года 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Старший 

воспитатель 

Сретенская О.В. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

 

Форма 

организаци

и 

Содержание деятельности Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный 

1. Городские  

мероприятия 
1.День города: праздничный  

детский концерт (городской 

парк) 

 2. Городская выставка детского 

творчества. 

3. Весенний концерт детского 

творчества. 

 4. Выставка совместного 

творчества детей, родителей, 

воспитателей. 

5.День защиты детей: участие в 

праздничной программе, 

фестивале детского творчества. 

Сентябрь 

 

 

01.05. 

 

 

09.05. 

 

 

01.06. 

Старший 

воспитатель 

Сретенская О.В. 

 

Муз.рук. 

Кохан Е.А., 

Воспитатели 

групп 

 

Инструктор по 

ФК Шаргу В.А. 

2 Городская 

выставка 

детского 

творчества 

Подготовка экспонатов к 

выставке: «День города!» 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

Шурлова Н.Н., 

Закутайло О.И. 

Выставка детского технического 

творчества обучающихся 

младших классов и 

воспитанников детских садов 

Сальского района 

Январь 

 

Ключникова 

О.В., воспитатель 

Выставка  рисунков и поделок  к  

9 мая 

Май 

 

Шурлова Н.Н., 

воспитатель 

День защиты детей Июнь 

 

Шурлова Н.Н., 

Закутайло О.И. 

3 Экскурсии 1. Праздничный город (по 

главной улице города) 

2. Музей им. В.К. Нечитайло 

 3. Целевые экскурсии к почте,  в 

детскую библиотеку, пожарную 

часть, в  поисково-спасательную 

службу; к Храму на ул. Красная. 

 

В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сретенская О.В.,  

Воспитатели ст. 

дошк. групп 

4 Создание 

единой 

системы 

Заключение договоров и 

планирование совместной 

деятельности с социальными 

Сентябрь 

 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 
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взаимодей-

ствия с 

социумом  

институтами города. 

 

 Старший 

воспитатель  

Сретенская О.В. 

5 

  
Взаимодейс

твие с 

МБУК 

«ЦБО» 

  

Целевая программа по 

нравственному воспитанию 

«Чудо - дерево» 

Сентябрь 

– декабрь 

2016г  

Воспитатель 

Закутайло О.В. 

ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

Совместный проект по 

экологическому воспитанию 

«Эколенок - дошколенок» 

Январь – 

декабрь 

2017г.    

Воспитатель 

Шурлова Н.Н. 

ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

6 

 

 

 

Конкурсы в 

ДОУ 

 

 

 

1. «Лучший уголок музыкальной 

деятельности в группе» 

Ноябрь   

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

2. «Огород на подоконнике» Март  

3. «Лучшая подготовка участка к 

летней оздоровительной 

работе» 

Май  

7 Выставка 

работ на 

«Вернисаж» 

«Краски осени» 

 

Сентябрь Шурлова Н.Н., 

воспитатель 

«Зимняя сказка» 

 

Декабрь Закутайло О.И., 

воспитатель 

«Весенняя капель» Март Ключникова 

О.В., воспитатель 

«Краски лета» Июнь Омелечко В.Ю., 

воспитатель  

8 Работа по 

охране прав 

детства 

1. Обследование условий 

проживания и воспитания детей 

а) анкетирование 

б) посещение на дому 

в)  составление актов 

2. Изучение стиля 

взаимодействия родителей с 

ребенком в семьях, стоящих на 

учете в ДОУ, мониторинг. 

В 

течение 

года 

Инспектор по 

охране прав 

детства,  

педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

ческие 

советы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 

2016 – 2017 учебном году» 
 

 

Август 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитат. 

Сретенская О.В. 

2. «Взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей». 

09.11. 

2016г 

 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитат. 

Сретенская О.В. 

 3. «Развитие детской 

инициативы и педагогической 

компетентности родителей» 

25.01. 

2017г 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

2. «Формирование основ 

экологической культуры 

дошкольников»  

29.03. 

2017г 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

4.  «Подведение итогов 

деятельности ДОУ за 2016 – 2017 

учебный год» 

24.05. 

2017г 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитатель  

Педагоги ДОУ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консуль-

тации 

для 

педаго-

гов 

 

 

 

 

 

 

 

«Использование предметно-

развивающей среды 

физкультурного уголка»  

Сентябрь 

 

Инструктор по 

ФК Шаргу В.А. 

«Современные 

здоровьесберегающие 

технологии, используемые в 

МБДОУ» 

Октябрь Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

«Лэпбук – как средство развития 

познавательных способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

«Метод проектов как 

высокоэффективная форма 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса» 

Декабрь Воспитатель 

Шурлова Н.Н. 

«Поддержка детской инициативы 

в совместной деятельности с 

родителями» 

Январь   Ст. воспитатель 

Сретенская  О.В. 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в повседневной 

жизни» 

Январь   Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 
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«Экологическое воспитание 

через музыку»  
Февраль Муз. 

руководитель 

Кохан Е.А.  
«Современные педагогические 

технологии в экологическом 

воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Март   Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

«Организация работы в летний 

оздоровительный период, 

оформление летних участков» 

Апрель  Ст. воспитатель 

Сретенская  О.В. 

3 Теорети-

ческий 

семинар 

 

«Музыкально-дидактические 

игры как средство поддержки 

детской инициативы».  

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Кохан Е.А. 

«Организация работы с детьми 

по проектному методу в 

сотрудничестве педагоги – дети – 

родители» (обмен опытом) 

Март  Ст. воспитатель 

Сретенская  О.В., 

Шурлова Н.Н., 

воспитатель 

4 Семинар-

практи-

кум 

«Реализация двигательной 

активности детей во время ООД 

и на прогулке» 

Октябрь  Инструктор по 

ФК Шаргу В.А. 

«Ярмарка лэпбуков, как средства  

поддержки детской инициативы» 

Февраль  Ст. воспитатель 

Сретенская  О.В. 

5 Откры-

тый 

просмотр 

 

Итоговое мероприятие по 

проекту «Мы нисколько не 

скучаем, развиваемся, играя!» в 

группе общеразвивающей 

направленности детей   3 – 4  лет                       

Январь  Инструктор по 

ФК Шаргу В.А., 

Омелечко В.Ю., 

воспитатель 

ООД  в группе общеразвивающей 

направленности детей 4 – 5 лет 

«Берегите наш город от мусора» 

Март    Воспитатель 

Ключникова О.В. 

ООД по ознакомлению с 

окружающим в группе 

общеразвивающей 

направленности детей 5 – 6 лет 

Март  Воспитатель 

Шурлова Н.Н. 

6. Передо-

вой 

педагоги

ческий 

опыт 

Познакомиться с опытом работы 

Шурловой Н.Н. «Метод проектов 

как форма взаимодействия всех 

участников образовательного 

процесса» 

 Май 

 

Старший 

воспитатель 

Сретенская О.В., 

воспитатель  

Шурлова Н.Н. 

7 Инноваци

онная 

деятельно

сть 

Использование проектной 

деятельности в работе МБДОУ 

  

В 

течение 

года 

  

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В., 

педагоги ДОУ 
Внедрение учебно методического 

комплекса основной 

образовательной программы «От 

рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е.Вераксы  

8 Оборудо-

вание и 

оснаще-

ние 

педагоги-

ческого 

процесса 

1. Пополнение методической 

литературы, дидактических и 

демонстрационных пособий. 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

2. Обновление и накопление 

материалов на сайте ДОУ. 

Ежемеся

чно 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

3.Распространение передового 

педагогического опыта работы 

МБДОУ в средствах массовой 

информации. 

В 

течение 

года 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

9 Информа

ционно-

аналити-

ческая 

деятельно

сть 

Мониторинг распределение детей 

по группам здоровья,  

заболеваемость и посещаемость 

воспитанников.    

Октябрь  И.о.заведующего, 

медсестра 

Социологическое исследование 

семей 
 

Сентябрь  Общественный 

инспектор 

Мониторинг кадров: 

образование, возрастной ценз, 

курсовая переподготовка 
 

Сентябрь  И.о. заведующего  

Кульба С.С. 

 

Удовлетворенность родителей  

услугами МБДОУ  по 

результатам анкетирования 

Май  Ст. воспитатель 

Сретенская О.В.. 

воспитатели ДОУ 

  

Проектна

я 

деятельно

сть в 

ДОУ 

«Малыши – крепыши» (с детьми 

2 – 3 лет) 

2 неделя 

октября 

Воспитатель 

Звягина Т.В. 

«В мире музыкальных 

инструментов» (общесадовский) 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп  

«Красная книга Сальской степи» 

(дети 6 – 7 лет) 

2 неделя 

ноября 

Воспитатель 

Кульба С.С. 

«Лэпбук – ребятам друг!» 

(общесадовский) 

Январь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

Совместный проект с МБУК 

«ЦБО» по экологическому 

воспитанию «Эколенок - 

дошколенок» (I часть) 

Январь – 

май 

2017г.г.   

Воспитатель 

Шурлова Н.Н. 

ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

«Мы нисколько не скучаем, 

развиваемся, играя!» (с детьми 3 

– 4 лет) 

Январь  Инструктор по 

ФК Шаргу В.А., 

Омелечко В.Ю., 

воспитатель 
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

Форма  

проведения 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  

Тематический 

контроль 

 

«Результативность работы 

педагогов ДОУ по вопросам 

охраны и укрепления здоровья 

детей» 

Октябрь 

 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

 «Экологическое воспитание 

дошкольников посредством 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности»  

Март  И.о. 

заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

2.  

Оперативны

й контроль 

 

По основным направлениям 

В течение  

года 

И.о. 

заведующего  

ДОУ  

Ст.воспитатель 

Медсестра 

3.  

Предупре-

дительный 

контроль 

Контроль молодых 

специалистов 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми 

Введение документации 

педагогами 

В течение 

года 

И.о. 

заведующего  

Кульба С.С., 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

4.  

Фронтальны

й контроль 

 

Организация  образовательной 

деятельности  в группе 

общеразвивающей 

направленности детей (6-7 лет) 

Январь И.о.заведующег

о  

Кульба С.С., 

Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 

5.  

Контроль 

УО 

Сальского 

района 

Инспекция деятельности: 

контроль по питанию, ОБЖ. 

 

В течение 

года 

Специалисты 

УО Сальского 

района 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 
 

Вид деятельности 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. 

 

Работа по 

благоустройству 

территории МБДОУ 

Составление плана 

укрепления МТБ на 

2016 – 2017 учебный 

год 

 

 

Сентябрь 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

Завхоз 

Батракова В.Н. 

 

2. 
Заседание 

административного 

совета по охране труда 

Результаты 

обследования 

помещений МБДОУ 

 

Октябрь Администра-

тивная группа 

 

3. 
Работа по 

привлечению 

внебюджетных 

средств 

 

Заседания 

Попечительского 

совета МБДОУ 

В 

течение 

года 

Попечительс-

кий совет ДОУ, 

Заведующий 

МБДОУ 

 

4. 
Оперативное 

совещание 

противопожарной 

безопасности 

Безопасность 

МБДОУ в период 

проведения 

праздничных 

мероприятий 

 

 

Декабрь 

И.о. 

заведующего  

Кульба С.С., 

Завхоз 

Батракова В.Н. 

 

5.  
Работа по 

составлению новых 

локальных актов 

 

Должностные 

инструкции, 

Октябрь 

 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

ст. воспитат. 

Сретенская О.В. 

 

6.  
Разработка плана 

подготовки к 

косметическому 

ремонту 

Составление и 

утверждение плана 

подготовки к 

ремонту 

 

 

Апрель 

И.о. заведующего  

Кульба С.С., 

завхоз Батракова 

В.Н. 

 

7. 
Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу в осенне-

зимний период 

 

Составление плана, 

корректировка 

мероприятий 

 

Октябрь 

– март 

 

Старшая 

медсестра 

Коробова Л.Г. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

№ Форма 

организации 

Содержание 

деятельности 

Время 

проведения 
Ответственные 

1 Общие 

родительские 

собрания 

 Установочное 

родительское собрание 

по определению: 

1)цель и задачи  

образовательного 

учреждения на 2016 – 

2017 учебный год 

2)правила и порядок 

посещения ДОУ; 

3) функционирование 

родительского комитета; 

4)план хозяйственной 

работы на учебный год. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

И.о. 

заведующего 

Кульба С.С., 

Старший  

воспитатель 

Сретенская О.В.,  

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Совместная работа 

МБДОУ и семьи по 

проектной деятельности. 

 

Февраль 

 

Об итогах деятельности 

МБДОУ № 2 «Василек» 

за 2016 – 2017 учебный 

год. 

 

Май 

 

2 Анкетирование 

родителей  

«Отношение родителей 

к проблеме 

экологического 

воспитания». 

 

Январь  Ст. воспитат. 

Сретенская О.В., 

Воспитатели 

групп 

«Удовлетворенность 

родителей услугами 

МБДОУ»   

Май  Ст. воспитатель 

Сретенская О.В.  

3 

 

Консультативная 

служба 

 

««Правильное питание 

ребенка – залог 

здоровья»»  

Октябрь Ст. воспитатель 

Сретенская О.В. 
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«Экологическое 

воспитание детей в 

семье». 

Ноябрь Ст. воспитат. 

Сретенская О.В. 

«Наше здоровье в наших 

руках»  

Декабрь Инструктор по 

ФК Шаргу В.А.. 

«Метод проектов в 

детском саду и семье» 

Февраль  

 

Шурлова Н.Н., 

воспитатель 

«Помогите ребенку 

укрепить здоровье» 

 

Апрель  

 

Инструктор по 

ФК Шаргу В.А. 

3 Родительский 

санитарный 

бюллетень 

«Витаминная азбука 

здоровья» 

Сентябрь 

 

 

М/с Коробова 

Л.Г. 

 

«Профилактика 

вирусной инфекции». 

Ноябрь 

 

Секреты здорового 

питания детей 

Январь 

 

«Детский травматизм» Март 

«Первая  помощь при 

несчастных случаях» 

Май 

4 Работа в 

микрорайоне 
Выявление асоциальных 

семей, семей группы 

риска.   Изучение детей 

дошкольного возраста не 

посещающих ДОУ 

В течение 

года 

Общественный 

инспектор,  

педагоги ДОУ 

5 Спонсорская 

помощь 
Ремонт в групповых 

комнатах, 

преобразование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

групп  и территории 

ДОУ. 

В течение 

года 

И.о.заведующего 

МБДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

6 День открытых 

дверей в ДОУ 
Просмотр 

педагогического 

процесса в группах. 

Час общения со 

специалистами. 
 

1 раз в 

квартал    

И.о.заведующего 

МБДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 



 

22 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ШКОЛЫ И МБДОУ 

№ 
Форма 

проведения 
Содержание деятельности 

Время 

проведения 
Ответственные 

1 Посещение 

школы 

Экскурсия в 1 класс  

Сентябрь  

Старший   

воспитатель 

Воспитатели 

группы 

2 Взаимопосеще

ние  занятий 

Просмотр и анализ ООД в 

детском саду и уроков в 

школе по изодеятельности 

 

В течение 

учебного 

года 

Старший   

воспитатель 

Завуч лицея № 9 

3 Родительское 

собрание 

Приглашение учителей 

начальной школы и 

психолога: «Ребенок идет в 

школу». 

Апрель  

И.о.заведующего 

МБДОУ 

Ст.воспитатель 

Завуч лицея № 9 

4 Обмен 

опытом  

Организация 

взаимодействия 

специалистов и учителя в 

педагогическом процессе 

начальной  школы 

Октябрь  

 

Старший   

воспитатель 

Завуч лицея № 9 

5 Литературные 

и игровые 

досуги  

Постановка учениками 4 

класса МБОУ лицея № 9 

отрывка сказки «12 

месяцев» в МБДОУ 

Январь  

Ст.воспитатель, 

Завуч лицея № 9 

6 Методическое 

объединение 

Взаимодействие 

педагогических 

коллективов ДОУ и школы 

для успешной подготовки 

ребенка к школе. 

Март 

 

Старший   

воспитатель 

Завуч лицея № 9 

7 Выставка 

детского 

творчества 

 

«Юные художники» 

рисунки и творческие 

работы детей ДОУ и 

школы 

В течение 

года 

Старший   

воспитатель 

Завуч лицея № 9 

8 Итоговый 

педсовет 

Итоги совместной работы, 

задачи на новый учебный 

год 

Май 

 

Старший   

воспитатель 

Завуч лицея  № 9 

 


