
  

                             



 

Введение 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад№24 «Колокольчик» муниципального образования Выселковский район 

находится в станице Березанской на улице Красноармейской №27. Здание 

детского сада построено в 1965 году. Оно состоит из одного большого 

помещения, в котором расположены 4 группы:    

- младшая  разновозрастная группа общеразвивающей направленности; 

- средняя  группа комбинированной направленности; 

- старшая группа компенсирующей направленности; 

- подготовительная группа общеразвивающей направленности. 

Санитарная норма -92 человека. Списочный состав – 92 человека.  

Режим пребывания   детей в детском саду – 10,5 часов. 

Участок детского сада составляет 6.232  кв.м. На нем имеется 3 прогулочных 

участка, спортивная площадка и зеленая зона (клумбы, экологическая тропа, 

сад, огород для труда  и наблюдений с детьми). 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии   № 

05638  от 20.06.2013г. Лицензии на медицинскую деятельность № ЛО – 23-01-

008463 от 26.03.2015г, Устава утверждѐнного  27.05.2015 г.,  Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.10.2013г №1155. 

  

Заведующая МБДОУ ДС №24 Коряка Светлана Михайловна.                   

  

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на  100%. 

Квалификационные  

категории 

Количество 

педагогов 
% 

Всего педагогов 11 100 

Высшая категория  0   0 

Первая категория  1  10 

Вторая категория            0   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Вид 

деятельности 

Анализ План 

на будущее 

Охрана  и 

     

укрепление 

здоровья. 

 

   МБДОУ постоянно работает над улучшением 

условий для охраны и укрепления здоровья детей: 

- участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению 

детей; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- реализация здоровьесберегающих педагогических 

технологий по всем разделам образовательной 

работы; 

- использование современных методов и приѐмов 

обучения; 

- индивидуальный подход к ребѐнку сообразно его 

уровня развития, биологическому и 

психологическому возрасту; 

- соблюдение рационального режима дня,  

обеспечивающего смену разнообразной 

деятельности и отдыха; 

-реализация различных форм систематической 

работы с родителями и формирование у детей 

навыков здорового образа жизни на основе 

гигиенического воспитания и обучения. 

С целью профилактики и снижения заболевания 

используются различные виды закаливания: 

- босохождение 

- воздушные и солнечные ванны 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна. 

Эффективность осуществления оздоровительных 

мероприятий характеризуется следующими 

показателями: 

- снижение числа заболеваемости в течение года; 

- высокий уровень посещаемости детей в течение 

года; 

- изменение групп здоровья в благоприятную 

сторону; 

- развитие коммуникабельности детей; 

- улучшения физического развития, эмоционального 

состояния и поведения детей.  

В течение года педагогами проводились 

консультации с родителями на тему: «Роль семьи в 

воспитании здорового ребѐнка», «О привычке 

закаливания», «Растим детей здоровыми», «Режим 

дня – это важно или нет?» и т.д., спортивные досуги  

и развлечения. Педагогами Мищенко В.А., Мукий 

Проведение с 

родителями 

консультаций, 

экскурсий, 

досугов и 

развлечений. 

 



Р.С. проводился открытый просмотр по физическому 

развитию на темы: «Охотники за приключениями», 

«Путешествие к гномам за секретами здоровья». 

 В ДОУ дети имеют возможность на свежем воздухе 

активно заниматься спортом  на спортивной 

площадке. 

Физическое 

развитие 

В ДОУ созданы благоприятные санитарно-

гигиенические условия, соблюдается режим дня, 

обеспечивается заботливый уход за каждым 

ребѐнком на основе личностно-ориентированного 

подхода; организуется полноценное питание, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе.   

Педагоги создают условия для различных видов 

двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

большое место отводят физическим упражнениям, 

которые проводятся в игровой форме, и подвижным 

играм, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости и т.д.), развитию 

координации движений, равновесия, умению 

ориентироваться в пространстве. В  группах 

оборудованы спортивные уголки, в которых 

находится различное оборудование, стимулирующее 

двигательную активность детей. В течение года 

приобретено новое спортивное оборудование (мячи, 

обручи, скакалки, и др.).  В детском саду создана 

своими силами спортивная площадка, на которой 

предусмотрено свободное пространство, прыжковая 

яма, место для метания и другое оборудование. 

 Воспитателями разработаны  конспекты 

физкультурных праздников и досугов, проведены 

викторины: «Здоровое питание», «Полезно - вредно». 

 Педагоги     дошкольного   учреждения    знакомят 

родителей с разнообразными формами работы по 

физическому развитию, информируют о состоянии 

здоровья и физической подготовленности их 

ребенка. 

Педагогам рекомендовано последовательное 

обучение движениям  и двигательным действиям. 

Обучать чѐтко, ритмично, в определѐнном темпе 

выполнять различные физические упражнения по 

показу и на основе словесного описания, а также под 

музыку.  Сочетать обучающие игровые занятия во 

время проведения игр,  а также всесторонне 

развивать личность ребѐнка, формировать 

физические, нравственные, эстетические, духовные 

качества. 

Дополнить  

спортивную 

площадку 

оборудованием 

 

 

 

 

 

Развлечение  

совместно с 

родителями: 

 «Мама, папа, я 

спортивная 

семья» 

 

 

 

Деловая игра  

для родителей 

«Двигательная 

активность в 

ДОУ» 



Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

 

 

В организации ИЗО деятельности педагоги 

реализовывали индивидуальный подход с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольников. 

Проводились  тематические конкурсы рисунков, дети 

подготовительной и средней группы совместно с 

педагогами приняли участие в районном конкурсе: 

«Я славлю армию России», интернет- конкурсе: 

«Символ года», «Зимние забавы», «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!», «Хвосты, уши, лапы», «В 

стране сказок». Детям предоставлялась возможность 

использовать в изо деятельности различные 

материалы – краски, карандаши, гуашь, листы 

бумаги разных размеров, шаблоны, трафареты. В 

образовательной деятельности педагоги обращали 

внимание детей на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков в окружающем мире. Знакомили детей 

с произведениями искусства различных видов и 

жанров. Формировали навыки изобразительной 

деятельности, создавали условия для отражения 

детьми предметов, людей, сюжетов и картин 

природы, сказочных персонажей в рисунке в 

организованной и свободной деятельности. Педагоги 

продолжили работу с детьми по  программе ДОУ 

«Нетрадиционные техники рисования» (пальчиковое 

рисование, печать от руки, тампонирование). Для 

эффективности художественно-эстетического 

развития  педагогами  Жадановой Л.Н., Васьковой 

С.И.  ведѐтся  кружковая работа  «Умелые ручки», 

«Бумажные превращения». Педагогом О.В. Титовой 

проведѐн открытый просмотр  по познавательному 

развитию на тему: «Матрѐшки». Педагоги знакомили 

детей с декоративно - прикладным искусством, 

учили создавать узоры по мотивам (дымковской, 

хохломской, гжельской и так далее).  

Образовательный процесс по ИЗО деятельности 

непосредственно связан с экологическим 

воспитанием, поэтому воспитатели организовывали 

прогулки и экскурсии к реке, на луг, в поле и др.,  с 

тем, чтобы обогатить детей навыками впечатлениями 

о нашей действительности, учили детей замечать 

красоту окружающей природы. Свои  впечатления 

дети передавали в рисунках, аппликациях, лепке, в 

работах из природного материала.  

 Педагоги в течение года организовывали выставки 

детских работ: «Моя любимая мама», «Мой дом, моя 

семья», «Здоровое поколение», «Спасите детские 

жизни», «Славу Родине храним», «Мы – наследники 

 

 

 

 

 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

совместно с 

родителями. 

 

 

 

Проведение 

консультаций 

для педагогов и 

родителей.  

 



победы», «Война глазами детей», «Мы за мир», 

«Армия глазами детей», «Спасите детские жизни», 

«Портрет моего папы», «Моя семья», «Здоровое 

поколение», фотовыставка «Мамочка родная». 

По результатам проведѐнной диагностики в течение 

года педагогам было рекомендовано продолжать 

учить детей   передавать движения людей, 

прорисовывать мелкие детали, передавать различия в 

величине изображаемых объектов воплощать свой 

замысел с помощью полученных навыков 

изобразительной деятельности путѐм 

самостоятельного подбора изобразительных средств, 

доводить работу до логического конца.  

 

Экологическ

ое и 

познавательн

ое развитие 

В детском саду созданы благоприятные условия по 

познавательному развитию детей.  

Педагоги ДОУ рассказывали детям о природных и 

климатических особенностях местности, о 

зависимости  растительного и животного мира. 

Удалось организовать работу по формированию 

представлений о многообразии растительного и 

животного мира, разнообразии условий жизни на 

Земле, правилах ухода за комнатными растениями. В 

образовательной и свободной деятельности педагоги 

у воспитанников развивали элементарные 

представления о космосе и основных космических 

явлениях. 

Были организованы экскурсии к реке, на луг, в поле, 

магазин и др. 

В течение года, начиная с младшей группы, велась 

работа по познавательному воспитанию. Педагогами 

Давыденко  Н.В., Кандауровой О.Н. разработаны   

проекты на  долгосрочный и краткосрочный  период. 

Дети средней и старшей группы совместно с 

педагогами приняли участие в международном  

конкурсе: «Человек и природа», интернет - конкурсе: 

«Чудеса вокруг». 

Педагогами Мищенко В.А., Мукий Р.С, проведены 

экологические проекты в летний период: «Бесценная 

и всем необходимая вода», «Зелѐная страна», 

викторины  «Природа вокруг нас», «Знатоки 

природы». Педагогами Кандауровой О.Н., Мукий 

С.В. проведены открытые мероприятия по 

экологическому воспитанию на тему: «Где спрятался 

воздух?», «В магазине игрушек». В течение года 

педагогами ДОУ проводились викторины:  «Весна», 

 

Проведение 

экологических 

викторин 

совместно с 

родителями. 

 

Организация 

экскурсий в 

станичную 

библиотеку, 

школу, церковь. 

 

Пополнение 

группы 

различными 

пособиями и 

играми в 

течение года. 

 

Проведение 

викторины на 

тему: «Природа 

нашего края» 

 

 

Фотовыставка 

ко Дню 

защитника 

Отечества. 

 

Выставка 



«Мы изучаем окружающий мир», «Дары природы», 

«Мой любимый цветочек».   Педагогами велась 

большая работа  по развитию патриотических чувств 

у дошкольников. На занятиях, экскурсиях, беседах, 

вечерах развлечениях и в повседневном обучении 

воспитатели рассказывали о людях труда, о 

традиционных праздниках России и Кубани. 

Педагогами проведены беседы с родителями на тему: 

«Кубань-территория безопасности». 

 Педагогами  Нестерня Н.И., Мукий С.В., Мищенко 

В.А, Жадановой Л.Н., Кандауровой О.Н., Титовой 

О.В., Давыденко Н.В. проведены консультации для 

родителей на темы: «Роль семьи в воспитании 

здорового ребѐнка», «Духовно-нравсвенное 

воспитание», «Первые шаги в математику», «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста», «Чему и как мы учим детей», «Режим дня 

– это важно или нет?», «Адаптация детей в детском 

саду», «Дисциплина-это обучение правильному 

поведению», «Трудовое воспитание детей в семье», 

«Сказки в жизни ребѐнка», «Эмоциональное 

развитие ребѐнка», «О правилах дорожного 

движения», «Зелѐный мир на окне» и т.д. Дети  

средней группы совместно с педагогами приняли 

участие в краевом конкурсе: «Служба спасения 01». 

Педагоги систематически проводили с детьми 

беседы,  экскурсии.  

Ежегодно в детском саду проводится День памяти, в  

этот день организовывается возложение цветов к 

памятнику, проведѐн утренник, беседы.    

Воспитателям старшей группы рекомендовано 

обновить и пополнить уголок патриотического 

воспитания новыми фотографиями 

достопримечательности нашего края, района и 

станицы. 

Педагогами Лавриненко  А.Н., Нестерня Н.И.  

проведены открытые показы по речевому развитию 

детей на тему: «Путешествие в зимний лес», 

«Путешествие по сказкам».  Педагогом Мукий Р.С. 

проведѐн семинар-практикум на  тему: «Учимся 

правильно говорить». Педагогами  Мукий  С.В., 

Жадановой Л.Н., Мищенко В.А. проведѐны 

семинары на тему: «Чтение художественной 

литературы в обновлѐнном ракурсе», 

«Дидактические игры по речевому развитию детей 

дошкольного возраста», «Культура речи педагога». 

Педагогом Давыденко Н.В. разработан   проект на  

рисунков на 

патриотическую 

тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



летний период «Путешествие по сказкам». 

Педагогическим коллективом систематически  

проводилась работа с детьми всех возрастных групп 

по основам безопасности жизнедеятельности детей. 

Викторины: «В мире электроприборов», 

«Безопасность в доме», «Дорога к моему дому», 

«Пешеход на улице» Конкурс: «Светофорчик». 

Педагогом Лавриненко А.Н. проведена консультация 

для педагогов на тему: «Как обучать детей в детском 

саду правилам безопасного  поведения на улице». 

Педагогами ДОУ проводилась образовательная 

деятельность с детьми в игровой форме, что привело 

к положительным результатам по  формированию у 

них элементарных математических представлений.  

Основной упор в обучении отводился 

самостоятельному решению детьми поставленных 

задач, выбору ими приѐмов и средств, проверке 

правильности его решения. В образовательную 

деятельность педагоги включали как прямые, так и 

посредственные методы, которые способствовали не 

только овладению математическими знаниями, но и 

общему интеллектуальному развитию. 

Образовательная деятельность  педагогами  

проводилась различными формами объединения 

детей в зависимости от целей учебно-познавательной 

деятельности. Все полученные знания  и умения 

закреплялись дидактическими играми, пословицами, 

считалками, загадками, викторинами. Дети старшей 

группы совместно с педагогами приняли участие во 

Всероссийском  марафоне: «Весѐлая математика».   

Также в течение года проводилась работа на 

развитие представлений о количественной 

характеристике числа, знакомству детей с 

различными способами и единицами измерений, 

формированию представлений о геометрических 

фигурах. Педагогом Скиба И.Ю. проведѐн семинар 

на тему: «Математика вокруг нас», Педагогом 

Титовой О.В. проведѐн семинар-практикум на тему: 

«Расширение знаний дошкольников по 

формированию элементарных математических 

представлений через ИЗО деятельность». Педагогом 

Кандауровой О.Н. разработан проект по 

математическому развитию «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» 

 

 

Музыкально

е развитие 

Музыкальные занятия в ДОУ проводятся  регулярно,  

педагоги приобщают детей к музыкальной культуре, 

воспитывая художественный вкус. 

Проведение 

праздников и 

развлечений с 



Музыкально-игровое, танцевальное творчество 

начинается с младшего возраста. Благодаря работе 

педагогов,  у детей сформировались навыки 

ритмического движения. С детьми проводились 

интересные развлечения и утренники: День семьи»,  

«Выпускник – 2016»,  «День защитника Отечества»,  

«Новогодние приключения»,, «Пасха», «День 

пожилого человека», «Моя любимая мамочка», 

«День знаний», «День именинника», «Масленица», 

«День защиты детей», «Незнайка на улице», 

«Осенние радости», «Вот такие наши мамы», 

«Весна», «Рождество Христово», «Пасха», 

«Яблочный Спас», «9 мая» и др.   

В течение года были проведены посиделки с 

родителями, совместное чаепитие.    

В каждой группе имеется музыкальный уголок,  

DVD-плеер с набором  дисков  для прослушивания 

(песен, музыкальных сказок). В средней 

разновозрастной и старшей разновозрастной  

группах имеется мультимедийное оборудование. 

Педагоги организуют индивидуальную работу с 

детьми и их самостоятельную музыкальную 

деятельность. 

Педагогами ДОУ разработаны перспективные планы 

во всех разновозрастных группах по музыкальному 

развитию на основании программы «Ладушки» 

 

привлечением 

родителей. 

 

 

 

Исходя из анализа состояния  воспитательно-образовательной работы, 

педагогический коллектив Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 24 планирует работу  

на 2016 – 2017 учебный год по следующим задачам: 

 

Годовые задачи на 2016-2017 учебный год 

 

1.Совершенствование работы педагогов по речевому развитию с помощью 

использования  игр. 

2. Создание условий для охраны жизни и укрепления здоровья.  

3.Значение художественной литературы в воспитании дошкольника. 

 

Педагогические советы 
                                                         Август №1 



Установочный 

1.      Анализ работы за летний оздоровительный период. Воспитатели всех групп 

2. Отчет о готовности групп к новому учебному году. Воспитатели всех групп 

3. Утверждение годового плана, расписания организованной 

образовательной деятельности, рабочих программ, планов      

кружковой работы, календарно-тематического 

планирования, графиков кружковой работы, режимов дня. 

Заведующая ДОУ 

4. Аттестация педагогических кадров Ответственный по 

аттестации 

5. Обсуждение расстановки кадров по группам Заведующая ДОУ 

6.   Разное Заведующая ДОУ 

                                                          

                                                         Декабрь №2 

Создание условий для охраны жизни и укрепления здоровья. 

1. Анализ результатов адаптации детей в ДОУ Титова   О.В. 

2. Информационно-методическая часть: 

«Совместная работа педагогов и родителей по 

укреплению здоровья детей».  

Скиба И.Ю. 

3. Доклад педагогов на тему: «Сохранение и укрепление 

здоровья детей» 

Воспитатели всех групп 

4. Разное Заведующая ДОУ 

Скиба И.Ю. 

                                                              

                                                        Март №3 

Совершенствование работы педагогов по речевому развитию с помощью 

использования  игр 

1. Доклад «Игровые технологии речевого развития 

дошкольников» 

Скиба И.Ю. 

2. Смотр-конкурс «Уголок речевого развития» Воспитатели всех групп 

3. Деловая игра по речевому развитию «Устами ребѐнка 

глаголит истина» 

Скиба И.Ю. 

 

4. Разное Скиба И.Ю. 

                                                          

                                                           Май  №4 

                                                           Итоговый 

1 Итоги тематической проверки. Скиба И.Ю. 

2 «О наших успехах» - отчѐт воспитателей о проделанной 

работе за год 

Воспитатели всех групп 

3 Отчѐт о работе кружков, отчѐт учителя-логопеда Воспитатели: Жаданова 

Л.Н., Васькова С.И., 

Нестерня Н.И. 

4 Утверждение плана летних мероприятий Воспитатели всех групп 

5 О выполнении годовых задач 2016 – 2017 учебного года Скиба И.Ю. 

 

Семинары 



№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Здоровье-богатство, его сохраним и к 

этому дару детей приобщим» 

октябрь Жаданова Л.Н. 

2. «Мы растим здорового ребѐнка» октябрь Васькова С.И. 

3. «Познавательные процессы у детей 

дошкольного возраста» 

январь Титова О.В. 

4  «Воспитание – обучение – игра»» март Скиба И.Ю. 

 

Семинары – практикумы 
№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Методы оздоровления детей и 

здоровьесберегающие технологии» 

         Ноябрь Давыденко Н.В. 

2. «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста» 

декабрь Кандаурова О.Н. 

3. «Составление конспекта 

образовательной деятельности» 

декабрь Скиба И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для педагогов 



№ Тема Ответственнный 

1. «Влияние физических упражнений на речевое 

развитие дошкольника». 

Кандаурова О.Н. 

2. «Речевое развитие детей с помощью игр». Кандаурова О.Н. 

3. «Речевые игры в социально-личностном развитии 

дошкольников» 

Давыденко Н.В. 

4. «Методы и приѐмы ознакомления с художественной 

литературой» 

 Давыденко Н.В. 

5 «Влияние художественной литературы на развитие 

творческих способностей детей» 

Мищенко В.А. 

6. «Дидактическая игра как средство речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

Мищенко В.А. 

7. «Развитие речи у детей раннего возраста в игровой 

деятельности на основе инновационных 

технологий» 

Титова О.В. 

8. «Методы воздействия педагога,стимулирующие 

детей к творчеству» 

Титова О.В. 

9 «Речевое развитие младшего дошкольника 

посредством устного народного творчества » 

Мукий С.В. 

10. «Сохранение и укрепление здоровья дошкольников 

в условиях ДОУ» 

Жаданова Л.Н. 

 11. «Здоровье ребѐнка в наших руках» Жаданова Л.Н. 

12 «Сохранение и укрепление здоровья детей в 

детском саду» 

         Васькова С.И. 

13 «Значение художественной литературы в развитии 

детей дошкольного возраста» 

          Васькова С.И. 

14 «Речевое развитие детей в игре» Мукий Р.С. 

15 «Здоровый образ жизни» Мукий Р.С. 

16 «Особенности организации образовательной 

деятельности в разновозрастных группах»» 

Скиба И.Ю. 

17 «Особенности развития речи детей с общим 

недоразвитием речи» 

 

Учитель-логопед 

Нестерня Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Логопедическая  группа 



 
 
 

 

 

Открытые просмотры 

 

№ 

 

Проводимая работа 

Сроки 

проведен

ия 

 

Ответственный 

I 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

Групповые собрания: 

 

«Результаты обследования речи детей» 

 

 «Осознанное дыхание – путь к здоровью» 

 

 «Подведение итогов коррекционного 

обучения, рекомендации по закреплению 

полученных знаний в летний период»  

 

 

Октябрь 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

   

 

Учитель - 

логопед 

 

II 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

   

  5 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

   

   9 

 

Консультации для родителей: 

 

«Роль семьи в развитии речи ребѐнка» 

 

«Общение с ребѐнком – залог успешного 

речевого развития» 

 

«Пальчиковый игротренинг» 
 

«Развитие фонематического слуха у 

дошкольников» 

 

«Как относиться к речевым ошибкам  

детей?» 

 

«Обучаем детей связной речи» 

 

«Игры для развития звуковой культуры 

речи» 

  

«Когда следует обратиться за помощью к 

детскому логопеду» 

 

«Готов ли Ваш ребѐнок к обучению в 

школе?» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

Учитель - 

логопед 

 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 «Познавательное  развитие» апрель Давыденко Н.В. 

 

2 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

февраль Жаданова Л.Н. 

3 «Познавательное развитие»           январь Титова О.В. 

4 «Речевое развитие» февраль Мищенко В.А. 

5 «Познавательное развитие» май Кандаурова О.Н. 

6 «Физическое развитие» апрель Мукий Р.С. 

7 «Познавательное развитие» март Васькова С.И. 

Смотры – конкурсы 
№ Тема Сроки проведения Ответственный 

1. Готовность групп к новому учебному 

году (развивающая среда). 

 

Сентябрь Заведующая  

воспитатели всех 

групп 

2. Лучший уголок по художественной 

литературе. 

Февраль Заведующая  

воспитатели всех 

групп 

3. Лучшая групповая площадка. Июнь Заведующая  

воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Тематическая   проверка 
№ Тема Сроки проведения Ответственный 

1. Совершенствование работы 

педагогов по речевому 

развитию с помощью 

использования  игр. 

Апрель 

 

Комиссия, 

назначенная 

приказом по ДОУ 

 

 

 

 

 

Оперативный  контроль 



№ Тема контроля Сроки выполнения Форма контроля 

1 Проверка планов 

воспитательно-

образовательный работы 

(ежемесячно). 

Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Игровая деятельность детей. 

Сентябрь Посещение, анализ. 

2 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учѐтом сезона. 

Октябрь Посещение, анализ. 

3 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Работы по организации 

двигательной активности 

детей. 

Ноябрь Посещение, анализ. 

4 Сформированность культурно 

– гигиенических навыков у 

детей разных возрастных 

групп. 

Адаптация детей младшего 

возраста. 

Декабрь Посещение, анализ. 

5 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Уровень формирования у 

детей интереса к 

изобразительной 

деятельности. 

Январь Посещение, анализ. 

6 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Воспитательно-

образовательный процесс по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Февраль Посещение, анализ. 

7 Организация проведения 

образовательной деятельности. 

Выполнения программы с 

детьми по разделу речевое 

развитие. 

Март Посещение, анализ. 

8 Работа с детьми по  

воспитанию здорового образа 

жизни во всех 

разновозрастных группах. 

Апрель Посещение, анализ. 

9 Оценка уровня готовности Май Посещение, анализ. 



детей подготовительной к 

школе группы к обучению 

грамоте. 

 

10 Подготовка и проведение 

прогулок и экскурсий при 

ознакомлении с окружающим 

миром. 

Соблюдение режима дня и 

организация работы групп с 

учѐтом сезона. 

Организация с детьми 

подвижных и спортивных игр 

в режиме дня. 

Июнь 

Июль 

Август 

Посещение, анализ. 

 

План   развлечений 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «День знаний» Сентябрь воспитатели всех 

групп 

2. «День именинника» В течение года воспитатели всех 

групп 

3. «Рождество Христово» Январь воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы. 

4. «День защитников Отечества» Февраль воспитатели старшей 

и средней групп 

5. «Масленица» Март воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы. 

6. «Пасха» Апрель воспитатели старшей 

и средней группы. 

7. «День матери» Ноябрь воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

Праздники 



№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. «Осень» 

«День  пожилого человека» 

Октябрь воспитатели всех групп 

2. «Новодние приключения» Декабрь воспитатели всех групп 

3. «Мамин праздник» Март воспитатели всех групп 

4. «Весна пришла» Апрель воспитатели всех групп 

5. «Выпускник - 2017» Июнь воспитатели всех групп 

 

 

 

 

Взаимодействие   с  родителями 
 

№ 

 

Проводимая работа 

 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Ответственный 

 

 

1. 

 

 

Общее родительское собрание на тему: 

1. «Детский сад и семья, 

взаимодействие в сотрудничестве» 

2. План работы детского сада на новый 

учебный год. 

3. Обсуждение вопроса «Антинарко» 

4.Проблема профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

5. Выбор родительского комитета. 

6.Обсуждение интересующих 

вопросов. 

    

 

       Ноябрь 

 

Заведующая 

ДОУ, 

Воспитатели 

 

2. 

 2.1 

  

 

 

2.2 

  

2.3 

 Младшая  группа 
общеразвивающей направленности 

 Групповые собрания: 

«Роль чтения художественной 

литературы в жизни детей 

дошкольного возраста» 

«Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников» 

«Сказкатерапия как средство речевого 

развития ребѐнка» 

 

 

        Сентябрь 

 

          

        

          Март 

          

           Май 

 

 

 

 

Воспитатели 

младшей  группы  

 

 

 

 

3 

 

 3.1 

 

Консультации для родителей: 

    

«Адаптация детей в детском саду». 

 

В   

 

течение 

 

 

 

Воспитатели  



 3.2 

 3.3 

 3.4 

 3.5 

   

 3.6 

  

 3. 7 

 3.8 

  

 3.9 

 

3.10 

  

3.11 

 

3.12 

 4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 5. 

«Игры и игрушки». 

«Зимние травмы» 

«Жестокое обращение с детьми». 

«Роль семьи в воспитании здорового 

ребѐнка». 

«Развитие культурно-гигиенических 

навыков у детей младшей группы». 

«Воспитание любви к природе» 

«Дисциплина-это обучение 

правильному поведению» 

«Особенности эмоционального  

развития от 1 года до 3 лет» 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

«Сказкатерапия как средство речевого 

развития ребѐнка» 

«Положи твоѐ сердце у чтения» 

 Викторины: 

«Живая  природа» 

«Пешеход на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Мы изучаем окружающий мир» 

«Дары природы» 

Анкетирование 

 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 младшей группы  

Средняя  группа комбинированной направленности 

 

№ 

 

Проводимая работа 

 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Ответственный 

 

 1 

 1.1 

  

1.2 

  

 1.3 

  

Групповые собрания: 

«Вакцинация» 

 

«Культура общения» 

  

«Ребѐнок-Детский сад-Семья»  

 

      

       Сентябрь 

  

          Март 

 

           Май 

 

 

 

Воспитатели 

средней группы 

 

2 

2.1 

2.2 

 

 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6. 

2.7  

2.8 

Консультации для родителей: 

 «Духовно – нравственное воспитание» 

 «О правилах дорожного движения» 

(легко ли научить ребѐнка правильно 

вести себя на дороге?) 

 «Ребѐнок и книга» 

«Здоровье всему голова» 

«Речевое развитие детей 4-5 лет» 

 «Экология детства» 

«Ваш ребѐнок не говорит»  

«Положи твоѐ сердце у чтения» 

 

 

             В  

 

течение 

 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

средней группы  

 

 



2.9 

  3. 

3.1 

3.2 

 3.3 

3.4 

3.5. 

3.6. 

4. 

 4.1. 

4.2. 

5. 

«Сказка в жизни ребѐнка»                                                       
Викторины: 

«Здоровое питание». 

«Кроссворд загадок». 

«Безопасность в доме». 

«В мире электроприборов». 

«Семейный герб» 

«Мой любимый цветочек» 

Конкурсы: 

 «Светофорчик-2016» 

«Украшение для новогодней ѐлки» 

Анкетирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная   группа общеразвивающей направленности, 

 старшая группа компенсирующей направленности 
 

 

№ 

 

Проводимая работа 

 

Сроки 

проведения 

 

 

 

Ответственный 

 

 

1 

1.1 

 

1.2 

1.3. 

   

 

 

Групповые собрания: 

 «Развитие речи детей дошкольного 

возраста»   

«Здоровый образ жизни в семье»  

«Укрепление и сохранение здоровья  

дошкольников»  

 

 

 

    Сентябрь 

 

        Март 

 

         Май 

 

 

 

 

 

воспитатели 

старшей  и 

подготовительной 

группы  

 

 

 

 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

2.8  

 

Консультации для родителей: 

«Готовность к школе» 

«Здоровый образ жизни в семье» 

«Современные здоровьесберегающие» 

«Детская жестокость» 

«Природа – помощник в воспитании 

детей» 

«Использование художественной 

литературы в экологическом 

воспитании дошкольников» 

«Роль художественной литературы в 

развитии старшего дошкольного 

возраста» 

«Речевые игры с дошкольниками в 

 

 

 

 

В течение 

 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

 

 

 



2.9 

 

2.10 

   3 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

4. 

5. 

семье» 

«Развитие чувства коллективизма у 

дошкольников» 

«Игровая деятельность в семье» 

Викторины: 

«Литературный калейдоскоп». 

«Безопасность в доме» 

«Здоровое питание». 

«Сказочные персонажи». 

«Моѐ здоровье-спорт» 

«Математический кроссворд» 

«Дорога к моему дому» 

«Мой край любимый» 

  Конкурсы 

 Анкетирование 

 

 

 

                                                           

 
План работы с неблагополучными семьями 

 

№                             Форма работы Месяц 
  1 Изучение индивидуальных особенностей семьи, 

ее воспитательных возможностей. 

 Консультация «Роль родителей в адаптации 

детей в детском саду». 

Сентябрь 

 2 Оформление наглядной стендовой информации 

«Поведение в семейном конфликте» 

Октябрь 

 3 Рейды в неблагополучные семьи. По мере необходимости 

 4 Консультации для родителей: «Ругать можно, а 

хвалить нужно», «Права и обязанности 

родителей».  

Ноябрь 

 5 Консультация на тему: «Учим ребѐнка общаться 

с детьми».  

 

Декабрь 

 6 Беседа «Если ребенка воспитывает одна мама». Январь 

 7 Консультация для родителей на тему: «Секреты 

воспитания» 

Февраль 

 8 Консультация для родителей «Роль семьи в 

воспитании детей». 

Март 

 9 Консультация для родителей: «Обязанности и 

права родителей по воспитанию детей». 

Апрель 

10 Анализ работы с неблагополучными семьями Май 

 
 

 

 

 



 

Административно – хозяйственная  работа 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Работа по благоустройству территории Ежеквартально Зав. ДОУ 

Кладовщик 

2 Работа по организации питания в ДОУ Сентябрь Зав. ДОУ 

3 Приказ о назначении ответственных по 

О.Т. и пожарной безопасности 

Сентябрь Зав. ДОУ  

4 Анализ заболеваемости. Ежемесячно Зав. ДОУ  

5 Заседание комиссии по охране труда. Октябрь Зав. ДОУ 

Ответственный 

по О.Т. 

6 Инвентаризация в ДОУ, списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Октябрь Зав. ДОУ 

Кладовщик 

7 Рейд по проверке санитарного 

состояния  в группах. 

Ежемесячно Зав. ДОУ  

8 Подготовка документации для 

подключения газа к отопительному 

сезону. 

Сентябрь Зав. ДОУ 

9 Подготовка ДОУ к зиме  Октябрь Зав. ДОУ 

Кладовщик 

10 Проверка осветительных приборов в 

группах 

Ежемесячно Зав. ДОУ 

Кладовщик 

11 Ревизия на пищеблоке и складе Ежеквартально Зав. ДОУ 

комиссия 

12 Рейд комиссии по О.Т. в ДОУ Ежеквартально Зав. ДОУ 

комиссия 

13 Составление графика отпусков Декабрь Зав. ДОУ 

председатель п./к. 

14 Работа над новыми локальными 

актами и нормативными документами 

Декабрь Зав. ДОУ 

15 Контроль по санитарному состоянию  

территории ДОУ 

Ежедневно Зав. ДОУ 

Кладовщик. 

16 Контроль по выполнению техники 

безопасности на пищеблоке и 

прачечной 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Зав. ДОУ 

комиссия 

17 Заключение договоров с 

интересующими организациями 

Январь Зав. ДОУ 

18 Проведение общих собраний Ежеквартально Зав. ДОУ 

19 Работа по подготовке празднования 

Нового года в ДОУ 

Декабрь Зав. ДОУ 

20 Проверка организации питания по 

СанПиН 

Ежеквартально Зав. ДОУ 

21 Приобретение игрушек В течение года Зав. ДОУ 

22 Проверка состояния и обеспеченность 

уборочным инвентарем, его хранение в 

Ежемесячно Зав. ДОУ 

Кладовщик. 



помещении 

23 Заготовка материалов для ремонтных 

работ в ДОУ 

Май Зав. ДОУ 

Кладовщик. 

24 Ремонтные работы в ДОУ Июнь – Июль Зав. ДОУ 

Кладовщик. 

25 Комплектование групп Август Зав. ДОУ 

 

 

В ходе проведения административно – хозяйственной работы за 2015-2016 

учебный год выполнены следующие мероприятия: 

- проведѐн косметический ремонт всех помещений ДОУ; 

- частичный косметический ремонт здания ДОУ; 

- проведено пополнение развивающей среды; 

- пополнены игровым оборудованием прогулочные площадки; 

- проведѐн частичный ремонт прогулочных площадок; 

- проведена  замена  скамеек; 

- проведена реконструкция игрового оборудования; 

- проведена замена моечных на пищеблоке; 

- проведена  заливка отмостки прогулочной беседки; 

- проведена частичная замена ограждения 

 

Преемственность  работы  детского  сада  и  школы 
 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

 

 

Ответственный 

 

1. Экскурсия в школу  

В течение года 

Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы 

2. Изучение и сравнение 

программы начальных 

классов и ДОУ 

 

В течение года 

Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы 

3. Современные требования 

по обучению и 

воспитанию детей в школе 

и в ДОУ 

 

 

В течение года 

Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы  совместно с 

учителем начальных 

классов 

4. Обмен опытом начальных 

классов и воспитателей 

ДОУ 

 

 

Март 

Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы совместно с 

учителем начальных 

классов 

5. Работа с родителями «Как 

готовить ребенка к школе» 

В течение года Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеобразовательные программы и их методическое 

обеспечение 
Содержание организованной образовательной деятельности в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детском саду №24 

«Колокольчик» станицы Березанской определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

ДОУ использует парциальные программы:  

Модифицированная образовательная программа по формированию основ 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста  «Здоровячок»; 

«Нетрадиционное рисование детей дошкольного возраста»,  

коррекционно-развивающая программа «Профилактика жадности, лжи, лени и 

хвастовства», автор Н.В. Макарычева, 

Программа ознакомления дошкольников с малой  Родиной  «Я и моя станица», 

авторы Л.Г. Масич, Н.В. Макарычева.  

«Мы живѐм в России» Н.Г.Зеленова Л.Е. Осипова,   

 «Знакомим с окружающим миром» Т.Н. Вострухина,  Л.А., Кондрыкинская,  

 «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» Т.М. Бондаренко. 

«Рабочая программа педагогов ДОУ» Н.В. Нищева 

«Юный эколог» С.Н. Николаева. 

В ДОУ функционирует  кружковая работа: 

«Умелые ручки», «Бумажные превращения»   

Вид деятельности: 

Познавательное развитие: 

конструирование 

1. «Конструирование» З.В. Лиштван 

2. «Конструирование и художественный труд» .В. Куцакова 

3. «Конструирование» Н.А. Карпухина 

4. «Занятия по конструированию из 

строительного материал» 

.В. Куцакова 

 

формирование элементарных математических представлений 

1. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

 

экологическое воспитание 

1. «Занятия по формированию экологических 

представлений» 

 

О.А.Соломенникова 

2. «Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет» Т.М.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 



ребенок и окружающий мир 

1. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» 

 

О.В. Дыбина 

2. «Ребѐнок и окружающий мир» Н.А. Карпухина 

3. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация 

1. «Занятия по ИЗО деятельности в детском саду» Т.С. Комарова 

2. «Рисование с детьми раннего возраста» 

«Лепка с детьми раннего возраста» 

«Аппликация с детьми раннего возраста» 

Е.А. Янушко 

 

музыка 

1 Программа «Ладушки» Праздник 

каждый день  

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

 

Физическое развитие 

1. «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане 

2. «Физкультурные занятия в детском 

саду» 

Л.И. Пензулаева 

 

Речевое развитие                 Коррекционная работа                                             

1. «Занятия по развитию речи» В.В. Гербова 

2. «Чтение художественной литературы» В.В. Гербова 

3. Научите меня говорить правильно! О.И. Крепенчук 

4. Говорим правильно в 5-6 лет О.С. Гомзяк 

5. Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР 

Н.Э Теремкова 

 

Чтение художественной литературы: 

1. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

О.С. Ушакова  

Н.В. Гавриш 

2. «Конспекты занятий детского сада» Н.А.Карпухина 

3. «Чтение художественной  литературы» Н.А.Карпухина 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

2. «Пожарная безопасность» В.А. Шипунова 

3. «ОБЖ» для младших дошкольников» Н.С. Голицына 

4. «Правила дорожного движения» Л.Б. Поддубная 

5. «Правила безопасности дома и на 

улице» 

С.А. Шинкарчук 

 



 

Лист самообразования педагогов 
№ Ф.И.О. 

воспитателя 

Содержание работы                    Форма работы 

 1 Титова Ольга 

Викторовна 

«Познание 

окружающего мира  

через рисунок» 

Проведение образовательной деятельности  в 

игровой форме,  беседы, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения, чтение 

художественной литературы, заучивание 

стихов, пословиц, индивидуальная работа с 

детьми, работа с  родителями. 

 2 Мукий Раиса 

Сергеевна 

«Формирование у 

детей бережного 

отношения к своему 

здоровью» 

Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

рассматривание иллюстраций, предметов, 

наблюдения, просмотр мультфильмов, игры,  

инсценировка сказок, дыхательные, 

пальчиковые гимнастики  индивидуальная 

работа с детьми, работа  родителями. 

 3 Жаданова 

Людмила 

Николаевна 

 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

Рассматривание иллюстраций, беседы, 

наблюдения, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов, игры, 

инсценировка сказок, заучивание стихов, 

пословиц, индивидуальная работа с детьми, 

работа с родителями. 

 4 Мищенко 

Виктория 

Александровна 

«Приобщение   

дошкольников к 

труду в природе» 

 

Беседы, наблюдения, экскурсии, 

использование  наглядности,  

рассматривание картин, чтение литературы, 

заучивание пословиц, поговорок, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 

 5 Мукий Светлана 

Валентиновна 

«Формирование у 

детей 

положительного 

отношения к 

растениям». 

Беседы, игры, игровые занятия, рассказы, 

рассматривание картин, чтение литературы, 

экскурсии, наблюдения, индивидуальная 

работа с детьми, работа с родителями, 

конкурс на лучшее оформление природного 

уголка. Проведение праздников, 

развлечений, викторин, конкурсов. 

 6 Давыденко 

Наталья 

Викторовна 

«Роль сказок в 

развитии речи 

ребѐнка» 

Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

использование сложных картин, 

инсценировка сказок, дыхательные, 

пальчиковые гимнастики, индивидуальная 

работа с детьми, работа с родителями. 

 7 Кандаурова 

Ольга 

Николаевна 

«Воспитание 

бережного 

отношения и любви к 

природе» 

Беседы, игры, игровые занятия, рассказы, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, экскурсии, 

наблюдения, разучивание стихотворений, 



 индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями, проведение праздников, 

развлечений. 

 8 Скиба Инна 

Юрьевна 

«Новые подходы в 

обучении детей 

математике». 

Использование игр и игровых упражнений, 

наглядных пособий, пословицы, считалки, 

загадки, математические задачи, 

индивидуальная работа с детьми, работа с 

родителями. 

 9 Васькова 

Светлана 

Ивановна 

«Развитие 

произносительной 

стороны  речи у 

детей дошкольного 

возраста» 

Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, пословиц, поговорок, 

использование сложных картин, 

инсценировка сказок, дыхательные, 

пальчиковые гимнастики, индивидуальная 

работа с детьми, работа с родителями. 

 

 

Школа молодого педагога 
№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Анкетирование на тему: «Трудности в работе» Сентябрь Скиба И.Ю. 

2 Консультация на тему: «Особенности 

организации режимных моментов в разных 

возрастных группах» 

Октябрь Скиба И.Ю. 

3 Оказание помощи в подготовке проведения 

родительского собрания 

Октябрь Скиба И.Ю. 

4 Тестовые материалы          Декабрь  Скиба И.Ю. 

5 Проведение информационно- практической 

деятельности 

         Февраль Скиба И.Ю. 

6 Оказание помощи в подготовке проведения 

праздников 

Март Скиба И.Ю. 

7 Тестовые материалы Март Скиба И.Ю. 

8 Консультация на тему: «Проведение 

прогулок, экскурсий» 

Апрель Скиба И.Ю. 

9 Консультация на тему: «Безопасность детей» Апрель Скиба И.Ю. 

10 Консультация на  тему: «Режим дня» Май Скиба И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели заболеваемости и посещаемости 

 
Заболеваемость Посещаемость 

Год Месяц % Год Месяц % 

2014 январь 0,4 2014 январь 76 

2015 январь 2,3 2015 январь 71 

2016 январь 2,5 2016 январь 69 

2014 февраль 0,7 2014 февраль 79 

2015 февраль 4 2015 февраль 73 

2016 февраль 2,2 2016 февраль 71 

2014 март 1,3 2014 март 80 

2015 март 2 2015 март 83 

2016 март 3 2016 март 75 

2014 апрель 0,9 2014 апрель 81 

2015     апрель 2 2015 апрель 81 

2016     апрель 1,4 2016 апрель 87 

2014 май 1,3 2014 май 88 

2015 май 1,6 2015 май 83 

2016 май 0,8 2016 май 86 

2014 июнь 1 2014 июнь 89 

2015 июнь 1,5 2015 июнь 86 

2016 июнь 0,7 2016 июнь 84 

2014 июль 0,8 2014 июль 86 

2015 июль 0,8 2015 июль 84 

2016 июль 1,4 2016 июль 83 

2014 август 0,9 2014 август 83 

2015 август 1,4 2015 август 83 

2016 август 4,3 2016 август 65 

2014 сентябрь 4,9 2014 сентябрь 67 

2015 сентябрь 2,2 2015 сентябрь 83 

2014 октябрь 2,2 2014 октябрь 81 

2015 октябрь 2,0 2015 октябрь 86 

2014 ноябрь 1,5 2014 ноябрь 79 

2015 ноябрь 2,2 2015 ноябрь 84 

2014 декабрь 2,1 2014 декабрь 83 

2015 декабрь 3,5 2015 декабрь 81 

 

 

 

 

 



 

Расстановка педагогических кадров на 2016-2017 учебный год 

 

              Младшая  группа общеразвивающей направленности  

 

 1.Жаданова Л.Н. 

 2.Мукий С.В. 

 3.Титова О.В. 

 

                 Средняя  группа комбинированной направленности 

 

1. Кандаурова О.Н. 

2. Давыденко Н.В. 

3. Егупова Ю.В. 

 

 

                  Старшая  группа компенсирующей направленности 

 

1.Мищенко В.А. 

2.Мукий Р.С. 

             

                    Подготовительная группа общеразвивающей направленности 

 

3.Васькова С.И.  

 

 

 

График аттестации педагогических работников на 2016 учебный год 
 ФИО Должность Место работы Сроки 

аттестации 

С целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

1. Мукий Раиса 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ ДС 

№24 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 


