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ВВЕДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Наименование  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 муниципального образования 

Тимашевский район (МБДОУ д/с № 27 МО Тимашевский 

район) 

Учредитель Администрация муниципального образования Тимашевский 

район 

Лицензия От 21.06.2012 г. № 04276 серия 23Л01 № 0001098 

Устав ОГРН 1022304846255 

ИНН/КПП 2353017764/235301001 

Режим работы ДОУ 10,5 часов (с 7.00 до 17.30) при 5-ти дневной 

рабочей недели (выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни). 

Количество групп 9 групп 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – 1 группа 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1 группа 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1 группа 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2 группы 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 2 группы 

Группа кратковременного пребывания – 1 группа 

Группа семейного воспитания – 1 группа 

Списочный состав – 173 

Программно-методическое 

обеспечение 

1.Основная образовательная программа МБДОУ д/с №№ 27 

МО Тимашевский район (ООП) 

2.Авторская примерная Программа «От рождения до школы» 

подред. Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

3.Программа развития МБДОУ д/с № 27 МО Тимашевский 

район. Цель: создание воспитательно-образовательных, 

развивающих и здоровьесберегающих условий в МБДОУ д/с 

№ 27 в рамках реализации ФГОС ДО,  способствующих 

полноценному развитию и социализации дошкольников, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный 

переход ребёнка к обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

3.Парциальные программы: Программа экологического 

воспитания, «Юный эколог»С.Н. Николаева. «Цветные 

ладошки» - И.А. Лыкова художественно-эстетической 

направленности. 

4.Региональный компонент: Программа «Родной свой край 

люби и знай». Материалы из опыта работы районных 

методических служб дошкольных образовательных 

учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты, наша 

Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких., И.Н. Гусарова, С.К. 

Фоменко., Л.М.Данилина (в совместной деятельности). 

Ф.И.О. заведующего Чуприна Анастасия Николаевна 

Ф.И.О. старшего Кудинова Алина Вячеславовна 



воспитателя 

Юридический адрес 352730, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. 

Днепровская, ул. Степанова № 43. 

Телефон 8(86130) 33379 

Эл. почта detstvo27@yandex.ru 

Сайт в сети Интернет http://mbdoy27.ru/ 

Основными видами деятельности МБДОУ д/с № 27 являются: 

1. Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с учётом федерального государственного 

образовательного стандарта в группах общеобразовательной 

направленности; 

2. Обеспечение воспитания, обучение, присмотра, ухода и 

оздоровления детей; 

3. Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития детей; 

5. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

6. Формирование творческой личности, через различные виды 

деятельности в зависимости от здоровья и способностей ребенка, и запросов 

родителей; 

7. Взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Материально–техническая база 

Об оборудованных учебных кабинетах 

Зал для физкультурных занятий 

Оснащение: Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

ходьбы, бега, равновесия, катания, бросания, лазанья, ползания: Набор 

мягких модулей для спортивных эстафет, построения полосы препятствий, 

набор дуг для подлезания Корзины для метания, обручи, мячи разного 

размера, мешочки с песком, канат, стойка для прыжков, мягкие маты разного 

размера, флажки, ленточки, палки гимнастические. 

Зал для музыкальных занятий 

Оснащение: Фортепиано, электронное пианино, колонка, ноутбук, 

комплекты аудиозаписей для слушания и музыкально- ритмических 

движений, Наборы звучащих музыкальных инструментов,  наборы шумовых 

музыкальных инструментов, металлофоны, Платочки, шарфики, султанчики. 

Костюмы детские и взрослые для театрализованной деятельности. Ширма 

напольная, мультимедийный проектор и экран.  

Об объектах для проведения практических занятий 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в 

ДОУ функционируют объекты для проведения практических занятий: Все 

объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, 
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естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом 

в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Для 

полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ учебные 

кабинеты, объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения образовательной программы дошкольного образования 

и дополнительных образовательных программ. В группах детского сада 

организованы специальные центры для различных видов коллективной и 

индивидуальной деятельности детей; в том числе уголки уединения. Группы 

оснащены необходимым современным и разнообразным игровым 

оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, 

аудиовизуальными средствами. Предметно — пространственная организация 

групповых помещений служит интересам и потребностям детей, а ее 

элементы развитию каждого ребенка. Обеспечен свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, имеются полифункциональные игрушки, 

неоформленный материал («заместители»), мягкие модули, используется 

мягкая мебель и т.д. Разнообразное оборудование помещений в группах 

позволяет ребенку заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по 

желанию сменить ее. 

О библиотеках 

Библиотека расположена в методическом кабинете. Весь книжный 

фонд ДОО условно разделен на части и включает в себя: 

— книги для воспитателя (методическая и справочная литература), 

— демонстрационный материал, дидактические пособия, 

— книги для воспитанников: произведения, рекомендованные 

программой, по которой работает ДОУ, сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей. 

— книги совместного пользования. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В группах созданы микроцентры «Центр книги» — 7; с целью 

формирования умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Об объектах спорта  

Для развития физических качеств и двигательных умений 

дошкольников в ДОО оборудован: 

спортивный за — 1; 

спортивная площадка — 2 

физкультурные уголки в группах — 7; 

игровые участки — 7; 

Спортивный зал используется для проведения организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, где применяется 

спортивное оборудование для организации физического развития и 



закаливающих мероприятий, комплексы утренней и корригирующей 

гимнастики. Микроцентр «Физкультурный» в группах служит для 

расширения индивидуального двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности и включает в себя следующие компоненты: оборудование для 

ходьбы, бега, равновесия (дорожки здоровья), прыжков (скакалка короткая), 

катания, бросания, ловли (обруч большой, мяч для мини-баскетбола, 

мешочек с грузом большой, малый, кегли), атрибуты к подвижным и 

спортивным играм. Спортивная площадка используется для занятий 

физической культурой, проведения гимнастики, спортивных праздников, 

досугов и развлечений на улице. На территории ДОО имеются игровые 

участки, каждый из которых оборудован малыми спортивными комплексами, 

сюжетно-игровыми постройками для организации детской деятельности в 

соответствии с возрастом и ростом воспитанников. 

О средствах обучения и воспитания 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется методической службой образовательного учреждения, 

основными задачами которой являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников образовательных учреждений; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений; 

 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования. 

Имеющиеся в ДОУ средства обучения: 

 печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

 спортивное оборудование и т.п.). 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 



решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках ООД по освоению образовательной 

программы, но и при проведении режимных моментов. Развивающая 

предметно — пространственная среда групп содержательно-насыщена, 

трансформируемая, полифункциональна, доступна и безопасна, отвечает 

санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям и потребностям 

детей. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей. 

Сведения о контингенте детей 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей 

направленности: 

— для детей раннего возраста (от 2 – 3 лет): 1 группа 

— для детей дошкольного возраста (от 3 – 7 лет): 8 групп 

Нормативная наполняемость ДОУ 217 детей. 

Количество детей на 01.09. 2021 г. – 174 ребёнка 

Количество групп всего: 7 

Из них группы общеразвивающей направленности: 9 

Таблица 1: Количество групп и их наполняемость 

Количество 

групп 

Название группы Возраст Количество 

детей 

1 Первая младшая группа от 2 до 3 лет 18 

1 Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 29 

1 Средняя группа от 4 до 5 лет 32 

1 А старшая группа от 5 до 6 лет 19 

1 Б старшая группа от 5 до 6 лет 17 

1 А подготовительная группа от 6 до 7 лет 28 

1 Б подготовительная группа от 6 до 7 лет 23 

1 Группа кратковременного 

пребывания 

от 3 до 7 лет 4 

1 Группа семейного воспитания от 3 до 7 лет 4 



I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2020-2021 учебный год. 

1.1. Характеристика педагогического состава.  

Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

Характеристика педагогического состава 

Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, 

категории. В МБДОУ д/с № 27 работает 15 педагогов: 1 старший 

воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 13 воспитателей.  

Таблица 1: Характеристика педагогического коллектива: 

Должность  Кол-

во  

Образовательный 

уровень 

Квалификаци 

онная категория 

Педагогический стаж 

(на 01.09.2021 г) 

Старший 

воспитатель 

1 Среднее-

профессиональное, 

неоконченное 

высшее 

Соответствие  6 лет 5 мес. 

Воспитатели  13 Высшее – 4 

Средне-

профессиональное 

– 9 

Первая – 3 

Высшая – 1 

Соответствие – 9 

до 5 лет – 1; 

от 5 о 10 лет – 6; 

от 10 до 15 лет – 2; 

от 15 до 20 лет – 0; 

от 20 лет – 4. 

Музыкальный 

рукводитель 

1 Средне-

профессиональное 

Соответствие 1 год 

Анализ кадров в МБДОУ д/с № 27 показал следующее: 

- образовательный уровень педагогов в основном средний; 

- общее число аттестованных педагогов на высшую категорию 

составляет 5,9%; 1 категорию составляет 23,5%; соответствует занимаемой 

должности – 47%; не аттестованные – 23,6%; 

- возрастной состав педагогов: от 20 до 30 лет – 6%, от 30 до 40 лет – 

29%, от 40 до 60 лет – 36%, от 50 до 60 лет – 29%;  

- основной контингент педагогов имеет стаж от 5 до 10 лет. 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

В 2020 – 2021 учебном году 8 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по темам: 

Тема Кол-во педагогов 

«Использование ИКТ в работе педагога дошкольной образовательной 

организации в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта», 

6 

«Современные аспекты содержания и организации деятельности в 

группах казачьей направленности ДОО» 

1 

«Ментальная арифметика как методика развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности ребёнка» 

1 



1 педагог прошёл курсы профессиональной переподготовки 

«Музыкальный руководитель в дошкольной организации». 

Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского 

сада, что свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по 

повышению профессионального роста. В МБДОУ д/с № 27 осуществляется 

система работы с кадрами, где отслеживаются результаты обучения 

педагогов, появления у них новых знаний и навыков в области 

профессионального мастерства. 

Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение 

доброжелательной атмосферы в МБДОУ д/с № 27 при общении взрослых с 

детьми и детей между собой и общения между взрослыми.  

Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру 

аттестации педагогов, проведения методических объединений, обобщение 

педагогического опыта. 

Система методической работы 

В 2020 – 2021 учебном году содержание образовательного процесса 

определялось ООП в соответствии с нормативными документами. 

Деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на его 

позитивную социализацию, развитие его творческих способностей. 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась педагогически 

обоснованным выбором программы, технологий, обеспечивающих 

получение образования, соответствующего государственным стандартам. В 

образовательном процессе использовались следующие технологии: 

Комаровой Т.С., Ушаковой О.С., Дыбиной О.В., Гербовой В.В., Куцаковой 

Л.В., и др.  

1.2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Сохранить и улучшить здоровье – каждодневная работа с самого 

рождения ребёнка. В дошкольном возрасте эту работу осуществляют 

совместно с родителями и воспитателями. 

Таблица 3: Распределение воспитанников ДОУ по группам 

здоровья. 
Год Средний состав 

воспитанников 

I группа II 

группа 

III группа IV группа 

2018 135 64 65 6 0 

2019 180 63 130 7 1 

2020 120 119 1 0 0 

С целью профилактики простудных заболеваний, в 2020 – 2021 

учебном году все дети нашего ДОУ с октября по апрель месяц получали 

комплекс оздоровительных мероприятий, включающих в себя: 



Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда, соответствующая 

сезону); 

2. Оздоровительные прогулки; 

3. Ходьба в носках на физкультурных занятиях; 

4. Ходьба босиком до и после сна; 

5. Умываться прохладной водой. 

Профилактические мероприятия 

1. Луковый салат 

2. Ароматерапия (кулоны с чесноком для каждого ребѐнка) 

3. Точечный массаж 

Лечебно-оздоровительные мероприятия: витаминотерапия. 

Для профилактики гриппа ежегодно в сентябре проводится вакцинация 

сотрудников детского сада и детей, посещающих ДОУ и не имеющих 

медицинских противопоказаний. Также в летний период среди сотрудников 

детского сада была проведена вакцинация против новой коронавирусной 

инфекции CОVID-19. Вакцинировано 89% сотрудников, у остальных 11 % 

медицинский отвод.  

Питание в детском саду детей осуществляется на основании 10-ти 

дневного меню, которое согласовано с учреждением Госсанэпиднадзора. В 

рацион питания включены все продукты, необходимые для полноценной 

жизнедеятельности ребенка. Ежемесячно проводится подсчёт калорийности 

пищи, которая соответствует норме. В течение года ежемесячно проводится 

анализ заболеваемости и посещаемости по всем группам и общей по 

детскому саду. 

Таблица 4: Анализ заболеваемости за 2020 – 2021 учебный год 

Заболеваемость Число заболевших 

Грипп, ОРВИ 98 

Бактериальная дизентерия 0 

Ветряная оспа 11 

Ангина 5 

Пневмония 1 

Несчастные случаи, травмы, отравления 7 

Скарлатина 0 

COVID-19 0 

Прочие заболевания 33 

Таблица 5: Уровень и динамика физической подготовленности 

детей в ДОУ 

Уровень 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

Высокий  45% 49% 51% 

Средний  48% 46% 44% 

Низкий  7% 5% 5% 



Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, 

не будет иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки 

родителей наших воспитанников. Для родителей в группах оформлены 

уголки здоровья, папки–передвижки, проводились консультации: 

«Организация утренней гимнастики», «О детском травматизме», 

«Психологическая готовность родителей и детей к школе», «Закаливание 

ребенка в семье», «Как организовать летнюю оздоровительную работу в 

семье» и другие консультации по ЗОЖ. Проводились спортивные праздники 

и досуги, открытые занятия по физической культуре, дни здоровья. 

Привлечение родителей к участию в проектах по ЗОЖ. Были проведены 

различные выставки детских творческих работ. 

Педагогами ДОУ ведется систематический поиск новых эффективных 

способов сохранения и укрепления здоровья дошкольников, который 

предусматривает повышение роли родителей в оздоровлении детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, создание семейных традиций 

валеологического воспитания.  

В целях полноценного физического развития детей в группах 

оборудованы «Уголки здоровья». Для оздоровления воспитанников 

используется комплекс закаливающих мероприятий. В дошкольном 

учреждении обеспечивается хороший уровень физического развития детей, 

укрепления их здоровья, снижение заболеваемости. За счет систематической 

работы (проведения физкультурных занятий, утренних гимнастик, 

индивидуальной работы, оборудования физкультурной площадки на 

территории МБДОУ новым спортивным снаряжением, проведение 

коллективных мероприятий и т. д.)улучшились условия для удовлетворения в 

полной мере детских потребностей в движении. 

Адаптация детей к условиям МБДОУ д/с № 27 

В 2020 году в МБДОУ д/с № 27 впервые поступило 18 воспитанников. 

В нашем детском саду разработана система мероприятий по адаптации 

детей при приёме в ДОУ. Важной составляющей этой системы является 

предварительное знакомство детей с садом и родителями, а также 

психологическое обеспечение адаптационного процесса. Подводя итоги 

адаптации детей к ДОУ можно сделать следующие выводы: 

Количество детей, прошедших адаптацию – 18 ребёнок, из них 

- 61% (11 детей) – легкая степень адаптации;  

- 39% (7 детей) – средняя степень адаптации.  

На данный момент все дети адаптированы и успешно посещают 

детский сад.  



Анализ адаптации детей к ДОУ показывает, что процесс адаптации 

детей проходил на высоком уровне. 

Во время периода адаптации детей к ДОУ, проводилась работа с 

педагогами (консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и 

детьми), с родителями (анкетирование с целью сбора информации, изучению 

затруднений у родителей в вопросах воспитания; проведение 

информационных и тематических мероприятий; наглядные формы работы), 

занятия с детьми. 

Вывод: Уровень и динамика физической подготовленности детей 

высокий уровень повысился на 39%, средний понизился на 19%. Педагогами 

ДОУ ведется дальнейший поиск эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников, который предусматривает повышение 

роли родителей в оздоровлении детей, приобщение их к здоровому образу 

жизни.  

1.3. Результаты выполнения образовательной программы. 

Основные характеристики организации образовательного 

процесса. 

Прием детей в ДОУ осуществляется по мере наличия свободных мест в 

ДОУ, по заявлению родителей, предоставления медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). Заключается договор. 

-ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 17.30 

часов; 

-Воспитанники ДОУ пользуются льготами согласно законодательству 

РФ; 

-Посещение детей ДОУ происходит по режиму работы учреждения; 

-Обязанности участников образовательного процесса 

регламентируются Уставом детского сада и родительским договором. 

МБДОУ детский сад №27 работает по Образовательной программе, 

которая разработана на основе: 

- примерная образовательная программа «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М. Дорофеевой, Мозаика-Синтез, Москва, 2019 

г. 

- парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, 

Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2017 г. 



- парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки», «Праздник каждый день», И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

2015 г. 

- парциальная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников», Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская, 2019 г. 

- модифицированные конспекты образовательной деятельности по 

региональному компоненту педагогов ДОО «Ты Кубань, ты наша Родина», 

Т.П. Хлопова – методические рекомендации, Краснодар, 2004г. 

1.4. Анализ выполнения годовых задач на 2020 – 2021 учебный год. 

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив МБДОУ 

работал по ООП ДО (разработанной на основании примерная 

образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Коморовой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.).  

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Образовательный процесс осуществлялся через совместную 

деятельность детей с взрослым (непосредственно образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов) и 

самостоятельную деятельность детей. 

В прошедшем учебном году вся работа ДОУ была направлена на 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста её эффективности.  

Задачи в прошедшем учебном году были следующие: 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей, 

снижению их заболеваемости, шире используя подвижные и народные игры. 

2. Усилить работу по развитию умственных способностей детей 

дошкольного возраста посредством формирования элементарных логико-

математических представлений у младших дошкольников. 

3. Продолжить работу по взаимодействию детского сада с 

социумом по проблемам патриотического воспитания в условиях ФГОС ДО. 

Таблица 6: Анализ работы по реализации годовых задач 
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Количество запланированных 

мероприятий 

5 2 3 16 10 5 3 4 28 

Выполнено (%) 100 100 100 100 100 100 100 0 0 

Не выполнено (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поэтому: по решению годовых задач педагоги выполнили 100% 

запланированных мероприятий.  

Показателем результативности образовательного процесса является 

уровень освоения детьми программного материала. 

1.5. Результаты освоения образовательных областей программы за 

2020 – 2021 учебный год. 

Подведя итоги педагогического мониторинга развития воспитанников, 

можно увидеть, что в основном преобладает средний и высокий уровень 

развития детей по всем образовательным областям. У детей сформированы 

основные культурные способы деятельности, они проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении. 

Физическое развитие 

В детском саду в течение 2020-2021 учебного года велась работа по 

охране жизни и укреплению здоровья детей. Педагоги в ходе 

оздоровительной работы добились следующих результатов: 

 дети научились основным видам движений и другим жизненно-

важным навыкам;  

 педагоги гармонично развили двигательные способности детей: 

координационные, силовые, скоростные способности; 

 у детей сформировались доступные знания в области 

физической культуры: о функционировании организма человека, о технике 

физических упражнений, о влиянии физических упражнений на 

собственное здоровье; 

 дети приобрели положительный опыт в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как гибкость, 

координация, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 



 у детей сформировалось начальное представление о некоторых 

видах спорта; 

 дети овладели правилами подвижных и малоподвижных игр;  

 у детей сформировались ценности здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

В целом содержание ОП ДО образовательной области «Физическое 

развитие» во всех группах выполнено. 

Отмечается желание детей участвовать в спортивных мероприятиях, 

они охотно играют в подвижные игры и самостоятельно их организуют. С 

удовольствием выполняют утреннюю гимнастику и корригирующую 

гимнастику после сна.  

В результате правильно организованной физкультурно-

оздоровительной работы улучшилось общее физическое развитие детей и их 

здоровье. По итогам ежегодной диагностики качества образования в области 

физическое развитие на начало учебного года выявлены следующие 

результаты: 

Начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень 35,9% Высокий уровень 50,7% 

Средний уровень 47,1 % Средний уровень 41,5% 

Низкий уровень 17% Низкий уровень 7,8 % 

По сравнению с 2019-2020 годом низкий показатель уменьшился на 

0,2%. 

В новом учебном году следует больше внимания уделить 

здоровьесберегающим технологиям в режиме дня, индивидуальным формам 

работы по физическому развитию ослабленных и часто болеющих детей. 

Обратить внимание на совместную работу педагогов и родителей по 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости дошкольников.  

Познавательное развитие 

В детском саду созданы условия по развитию познавательных 

способностей у дошкольников: имеется мини-лаборатория для детской 

экспериментальной деятельности в подготовительной группе; подобраны 

пособия для игр-экспериментов в старших группах; оформлены календари 

наблюдений за погодой, за птицами, растениями, рыбами во всех группах.  

Для формирования элементарных естественнонаучных представлений 

имеются материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (весы, канторы, безмены, мензурки, микроскопы, 

глобусы, карты, макеты, магниты), игр с водой, песком и других видов 

экспериментирования во всех группах. В Б старшей и А подготовительной 



групп недостаточно материала и приборов для демонстрации, и детского 

экспериментирования. 

Условия для развития экологической культуры дошкольников 

представлены уголками природы. Имеются наглядные пособия, 

иллюстративный материал, инвентарь по уходу за растениями. 

С целью развития элементарных математических представлений детей 

в группах пополнился демонстрационный и раздаточный материал по всем 

разделам математики, систематизированы развивающие игры, сделана 

подборка дидактического и литературного материала по занимательной 

математике. 

В дошкольном учреждении созданы условия для развития 

представлений о человеке в истории и культуре. С этой целью в 

методический кабинет были приобретены различные наглядные 

пособия, плакаты. Имеются образцы предметов народного быта, 

национальных костюмов, художественная литература, настольно-печатные и 

дидактические игры.  

По итогам проведения обследования в образовательной области 

«Познавательное развитие», выявлены следующие результаты: 

Начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень 31,8% Высокий уровень 46,2% 

Средний уровень 48% Средний уровень 38,6% 

Низкий уровень 21,6% Низкий уровень 15,2% 

По данным результатам можно сделать вывод, что за год дети усвоили 

программный материал и овладели необходимыми знаниями, умениями и 

навыками. Но в работе по познавательному развитию педагогами 

практически не использовались инновационные технологии, реже 

включалась в работу с детьми опытно-экспериментальная деятельность. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включало работу по владению речью как средством 

общения и культуры. Следует отметить, что обогатился активный словарь 

детей всех групп. По результатам обследования воспитанников в 

образовательной области «Речевое развитие», можно увидеть следующие 

результаты: 

Начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень 28% Высокий уровень 40,8% 

Средний уровень 46% Средний уровень 39,2% 

Низкий уровень 26% Низкий уровень 20% 

По итогам сравнительного анализа показателей начала и конца 

учебного года, можно сделать следующие выводы, что к концу учебного 

года, уровень знаний, умений и навыков детей по разделу «Речевое развитие» 



достиг хороших результатов. Программный материал в данной 

образовательной области усвоен на среднем уровне. Однако, несмотря на то, 

что в данной области наблюдаются положительные результаты, педагоги 

отмечают низкий уровень развития грамматически правильной речи. В 

старших группах имеются дети, не говорящие по 2-3 звука. Уровень развития 

монологической речи также желает лучшего. Дети не в полном объеме 

передают содержание небольших рассказов, сказок. Придумывая 

собственную сказку, повторяют услышанное от другого ребенка. В 

диалогической речи перебивают друг друга. Причина – в отсутствии в ДОУ 

учителя-логопеда, отсутствие системы в организации индивидуальных форм 

работы с детьми, имеющими низкий уровень развития речи.  

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи по социально-коммуникативному развитию были направлены 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

По итогам проведения обследования дошкольников в образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие», выявлены следующие 

результаты: 

Начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень 43% Высокий уровень 70,3% 

Средний уровень 36,9% Средний уровень 18,8% 

Низкий уровень 20,1% Низкий уровень 10,9% 

Анализируя условия успешного достижения конечных результатов по 

данному блоку, можно сделать выводы, что воспитатели средней, старшей и 

подготовительной групп успешно работали над развитием у детей умения 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению взаимодействию.  

Для достижения поставленных целей педагогами проводились 

совместные праздники, дидактические игры, этические беседы. 

Благодаря данной работе значительно изменились эмоциональные 

проявления детей: дети с хорошим настроением чаще всего приходят в 

группы, часто бывают веселы, меньше стали вступать в конфликт со 

взрослым и сверстниками. Большинство детей проявляют инициативность в 

общении, (в т.ч. и речевой), стали более решительными в выборе сюжетов 

игр. Дети, особенно старшего дошкольного возраста, вежливо общаются, 

вступают в контакт, принимают предложения сверстников и взрослых  

Умеют ориентироваться при общении на чувства и переживания 

других, Проявляют познавательный интерес к людям, их внутреннему миру. 



Умеют самостоятельно выдвинуть идею, план действий, действовать в 

соответствии с планом, исправляют ошибки, оценивают свою деятельность, 

отношения к указаниям взрослого, советам сверстников и т.д.) 

Художественно – эстетическое развитие 

Для художественно-эстетического развития детей в детском саду 

созданы следующие условия: в группах имеются альбомы, художественная 

литература, библиотека Кубанских писателей, поэтов и разнообразные 

изобразительные материалы, предметы искусства, бросовый и природный 

материал для художественного труда. 

Для развития театрализованной деятельности в группах имеются 

кукольный, настольный театры; костюмы для разыгрывания сценок, 

спектаклей (ширмы, маски, декорации, куклы и др.) и материал для их 

изготовления. 

Музыкальный руководитель (по совместительству) в течение учебного 

года обеспечивал выполнение программных задач по гармоничному 

музыкальному развитию детей, создавал на занятиях и в повседневной жизни 

положительный эмоциональный фон в детском саду. Активно приобщал 

детей к различным видам музыкальной деятельности. 

В детском саду созданы условия, обеспечивающие развитие 

музыкальных способностей детей: музыкальный зал, инструменты 

(музыкальный центр, пианино, детские музыкальные инструменты), 

музыкально-дидактические игры и пособия. В группах оборудованы 

музыкальные уголки, имеются средства технического воспроизведения 

музыки. 

Музыкальные занятия, праздники и развлечения способствовали 

развитию у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. Дети с 

удовольствием узнают музыкальные произведения, называют их, определяют 

характер музыки, правильно интонируют. Двигаются в основном 

согласованно с музыкой, выразительно, поют, вовремя начиная и заканчивая 

песни, слышат товарища, не спешат, проговаривают правильно окончания 

слов.  

По итогам проведения обследования выявлены следующие результаты:  

Начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень 31,1% Высокий уровень 59,9% 

Средний уровень 46,9% Средний уровень 31,1% 

Низкий уровень 22% Низкий уровень 9% 

Программный материал в данной области усвоен детьми на высоком 

уровне. Практически все воспитанники могут передавать общие признаки и 

характерные детали образа, располагать лист в заданном формате и 



правильно располагать изображение на листе, могут назвать основные виды 

декоративно-прикладного творчества. 

ВЫВОД: Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о 

достаточном уровне освоения образовательной программы. Полученные 

результаты говорят о стабильности в усвоении программы ДОУ детьми по 

всем разделам. 

Сравнительный анализ освоения образовательной программы показал: 

наблюдается положительная (отрицательная) динамика общего уровня 

освоения детьми ООП в сравнении с 2019 – 2020 учебным годом: низкий 

уровень усвоения программы детьми имеет незначительные значения, 

различия в высоком, среднем уровне подтверждают, что знания детей 

прочные, они способны применять их в повседневной деятельности. 

Из результатов мониторинга определяются следующие направления 

работы, требующие углубленной работы на следующий учебный год: 

- познавательное развитие. 

В перспективе: воспитателям и вести целенаправленную работу по 

повышению качества освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Осуществлять дифференцированный подход к детям в течение года, с 

целью освоения программного материала и развития интегративных качеств. 

Срок исполнения в течение 2021 – 2022 учебного года. 

В 2021 – 2021 учебном году необходимо обратить внимание на 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжить работу по приобщению дошкольников к национальной 

истории и культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей 

через формирование системы краеведческих знаний и активизацию 

поисково-познавательной деятельности детей. 

3. Повысить уровень педагогической компетентности в обучении детей 

финансовой грамотности через методические разработки, семинары и 

проведение открытых мероприятий Дать дошкольникам первичные 

финансовые и экономические представления: 

- обогатить словарный запас дошкольников основными 

финансовоэкономическими понятиями;  

- способствовать формированию разумных экономических 

потребностей, умению соизмерять потребности с реальными возможностями 

их удовлетворения;  



-способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Работа с родителями в МБДОУ д/с № 27 строилась в соответствии с 

законом «Об образовании в РФ» по основным направлениям (физическом, 

познавательном, речевом, социально–коммуникативном, художественно–

эстетическом) развития личности ребёнка. 

Таблица 8: Основные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Формы взаимодействия Цель Виды взаимодействия 

Взаимопознание Разностороннее знакомство 

педагогов с семьями 

 

 Встречи 

 Собрания 

 Анкетирование 

 Мастер-классы 

Взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

 

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

 Родительские 

собрания 

 Оформление 

информационных стендов 

 Организация 

выставок детского 

творчества 

 Приглашение 

родителей на детские 

праздники 

 Размещение 

информации на сайте 

Непрерывное 

образование взрослых 

 

Просвещение родителей 

по вопросам развития 

ребёнка, обучение 

способам взаимодействия 

с детьми 

 Наглядная 

информация 

 Семинары 

 Практикумы 

Совместная 

деятельность 

 

Укрепление социальных 

связей 

 

 Привлечение к 

конкурсам 

 Привлечение к 

участию в праздниках 

 Привлечение к 

участию в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности 

В 2020 – 20201 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно 

внимания. Родители посещали групповые и общие консультации; открытые 

мероприятия и развлечения. Родители активно принимали участие в 



конкурсах и выставках, как внутри детского сада, так и на муниципальном 

уровне. 

Совместно с родителями были проведены: новогодние представления 

для детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 

Марта; осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д. В детском 

саду также были организованы тематические выставки, которые регулярно 

проводились в приемных комнатах во всех возрастных группах. 

Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной 

пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка  

детских творческих работ. 

Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного 

года) и родительские собрания в группах по плану воспитателей. Не менее 

важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к 

здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях 

раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно 

подробно закаливание детского организма. 

Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали 

важность развития самостоятельной двигательной деятельности детей в 

условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по 

вопросам физического развития, ЗОЖ. 

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения 

изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень активности 

участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с 

удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ, даже находясь в 

режиме самоизоляции. 

Их творчество и индивидуальность были наглядно 

продемонстрированы в районных и внутри садовских конкурсах и акциях. 

Результаты анкетирование показали, что 98% родителей 

удовлетворены работой детского сада и воспитанием своих детей. 

Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают степень 

своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно 

сотрудничать с детским садом. 

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов 

в развитии каждого ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать 

социальное партнёрство семьи и детского сада, используя разные 

современные формы работы. 



1.7. Анализ системы взаимодействия с другими организациями 

В МБДОУ д/с № 27 ведётся активная работа по взаимодействию с 

другими организациями: МБОУ СОШ № 7, сельская библиотека. Реализую 

годовую задачу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников, старшие дошкольники посещали храм св. Варвары (с 

разрешением родителей (законных представителей), где дети принимали 

участие в службах и беседах со священником. Реализуя туже годовую задачу, 

МБДОУ д/с № 27 тесно взаимодействовали с Тимашевским казачеством. 

Представитель казачества посещал различные мероприятия в детском саду, 

проводил исторические беседы со старшими дошкольниками. 

Систематически на территорию нашего детского сада приезжала 

пожарная служба, представители которой проводили познавательный 

инструктаж по пожарной безопасности и знакомили с работой пожарной 

машины. 

Ежеквартально наш детский сад посещал представитель инспекции 

ГИБДД, который проводил беседы с дошкольниками по безопасности 

дорожного движения. Такие беседы систематически проходили как с 

сотрудниками, так и с родителями наших воспитанников. Активное 

взаимодействие было с ЮИД СОШ № 7. Школьники в онлайн режиме 

проводили с нашими воспитанниками различные интерактивные игры. 

Вывод: Работа с социальными институтами детства обогащает 

образовательный процесс МБДОУ д/с № 27 и вносит неизгладимый вклад в 

развитие личности воспитанников. 

1.8. Анализ итогов административно-хозяйственной работы и 

оценка материально-технических и медико-социальных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а 

материально–техническая база МБДОУ д/с № 27 регулярно укрепляется. 

В текущем учебном году была выполнена по плану следующая работа: 

- сделан косметический ремонт в группах; 

- заменено и покрашено игровое оборудование на участках детского 

сада; 

- приобретён уличный спортивный комплекс; 

- приобрели оборудование для пожарной безопасности; 

- закуплены игрушки в каждую возрастную группу; 

- докуплена посуда для получения пищи в группах; 

- заменены деревянные оконные проёмы на пластиковые. 



Из данных видно, что работа по укреплению материально–технической 

базы МБДОУ д/с № 27 проводилась согласно требованиям образовательной 

программы, ФГОС ДО и санитарными нормами. 

Вывод: По решению годовых задач педагоги выполнили 100% 

запланированных мероприятий.  

1.9. Анализ уровня развития целевых ориентиров  

выпускников ДОУ 

Таблица 7: Анализ уровня развития целевых ориентиров 

выпускников ДОУ 

Показатели Содержание В С Н 

Психолого-

социальная 

готовность к школе 

Желание учиться 

Учебная мотивация 

Умение общаться 

Организованность поведения 

73% 27% 0 

Развитие 

школьнозначимых 

психофизических 

функций    

Фонематический слух, артикуляционный 

аппарат  

Мелкие мышцы рук  

Пространственная ориентация, координация 

движения. 

Телесная ловкость.  

Координация в системе «глаз – рука»  

Объем зрительного восприятия(по количеству 

выделенных объектов в картинных – 

нелепицах) 

49% 47% 4 % 

Развитие 

познавательной 

деятельности  

Кругозор, развитие речи  

Развитие познавательной активности, 

самостоятельность  

Сформированность интеллектуальных умений  

Произвольность деятельности контроль 

деятельности  

Темп деятельности 

32% 68% 0% 

В результате проведенного исследования в марте оценки степени 

готовности к школе детей можно сделать следующие выводы: ребята 

«школьно – зрелые», показали высокий уровень умственной 

работоспособности; зрительного и слухового восприятия, мышления; 

планирования; контроля и мотивации учения высокий уровень развития 

интеллекта, хорошо развита зрительно – моторная и слухомоторная память; 

ведущий вид памяти – слуховой.  



Анализ успеваемости показал, что на базе детского сада ведется работа 

по подготовке ребенка к началу систематического школьного обучения. 

Школа как приемник дошкольной ступени образования, не строит свои 

планы с «нуля», а продолжает развитие достижений ребенка – дошкольника. 

Постоянные беседы, стимулирование познавательных интересов, экскурсии в 

школу и обсуждение увиденного и изученного на занятиях и дома помогают 

детям реальнее представить свое школьное будущее.  

Однако одной познавательной мотивации для успешного обучения в 

школе тоже недостаточно, необходимо психологическая готовность.  

Подготовить старших дошкольников к обучению в школе – была одна 

из главных задач воспитателей, старшего воспитателя и заведующего.  

Многолетние наблюдения показывают, что сложность, которые 

возникают у большинства детей в первом классе, это естественный и 

закономерный результат односторонней подготовки в школе и причины их 

коренятся в дошкольном детстве.  

Таким образом, условия, созданные в ДОУ, способствуют более 

плавной адаптации первоклассников в школе, сохранению психического 

здоровья.  

Итак, проблемный анализ показал, что работа, проводимая в данном 

направлении эффективна, дети более успешно адаптируются к школе и 

социуму. Необходимо и в дальнейшем сохранять и развивать это 

направление как приоритетное в своей деятельности.  

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия 

которые необходимо решить:  

1. Продолжить методическую работу, направленную на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, повышение эффективности 

построения учебновоспитательного процесса и формирования предметно-

развивающей среды с учетом ФГОС ДО;  

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов через работу 

творческих групп, методического объединения, и самообразования;  

3. Продолжить обмен опытом между педагогами-мастерами и 

молодыми специалистами;  

4. Реализовывать в образовательной работе формирование 

регуляторных способностей,  

5. Эмоциональной и произвольной регуляции в поведении ребенка, 

умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 

роли и договариваться с партнером по деятельности через реализацию 

воспитателями ДОУ проектной деятельности;  



6. Организовать решение задач по развитию коммуникации у детей: 

умение вступать в диалог и заканчивать его, умение выслушивать 

собеседника, задавать вопросы и завершать разговор, использовать в речи 

речевой этикет;  

7. Приобщать детей к художественной литературе (развитие 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического 

вкуса, формирование интереса и любви к словесному искусству);  

8. Развивать литературную речь (знакомство с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы).  

9.Повышать уровень образованности родителей и детей по 

формированию здорового образа жизни.  

10.Систематически в своей работе использовать современные 

образовательные технологии в ООД по всем разделам программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжить работу по приобщению дошкольников к национальной 

истории и культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей 

через формирование системы краеведческих знаний и активизацию 

поисково-познавательной деятельности детей. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий. 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС, формирования основ базовой культуры личности ребенка, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы 

психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, 

осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе 

освоения ими всех образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1. Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Образование Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

1 Адамян С.С. Средне-профессиональное 10 лет 6 лет 

2 Великоиваненко О.В. Средне-профессиональное 15 лет 7 лет 

3 Волкова В.Б. Средне-профессиональное 16 лет 10 лет 

4 Киселева Д.А. Высшее 7 лет 8 лет 

5 Кондратьева Т.А. Высшее 25 лет 25 лет 

6 Кудинова А.В. Средне-профессиональное, 

неоконченное высшее 

7 лет 7 лет 

7 Лобачева Н.В. Средне-профессиональное 15 лет 1 год 

8 Москаленко Е.П. Средне-профессиональное 32 года 7 лет 

9 Москаленко Л.Е. Средне-профессиональное 21 год 7 лет 

10 Назарян М.А. Высшее 13 лет 13 лет 

11 Романова А.С. Средне-профессиональное 8 мес. 8 мес. 

12 Руденко Л.В. Средне-профессиональное 34 года 26 лет 

13 Сушкова О.А. Высшее 33 года 20 лет 

14 Таранцова Ю.А. Средне-профессиональное 12 лет 7 лет 

15 Шкуткова Е.М. Средне-профессиональное 28 лет 28 лет 

2.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Дата  

послед- 

него 

ПК 

Организация  

на базе которой 

проводилось  

ПК 

Наименование 

образователь- 

ной программы, по 

которой проходило 

ПК  

Дата 

след. ПК 

1 Адамян С.С. 21.09.2018  ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

2021 

2 Великоиваненко 

О.В. 

21.09.2018  ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

2021 

3 Волкова В.Б. 05.04.2021 ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Современные 

аспекты содержания и 

организации 

деятельности в 

группах казачьей 

направленности ДОО» 

2024 

4 Киселева Д.А. 01.03.2019 ГБОУ «Институт 

развития 

«Технологии 

проектирования 

2022 



образования» 

Краснодарского 

края 

образовательного 

процесса с учётом 

требования ФГОС 

ДО» 

5 Кондратьева 

Т.А. 

31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург  

«Использование ИКТ 

в работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

2023 

6 Кудинова А.В. 31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург  

«Ментальная 

арифметика как 

методика развития 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала личности 

ребёнка» 

2023 

7 Лобачева Н.В. 31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

«Использование ИКТ 

в работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

 

2023 

8 Москаленко 

Е.П. 

31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

«Использование ИКТ 

в работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

2023 

9 Москаленко 

Л.Е. 

21.09.2018  ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

2021 

10 Назарян М.А. 15.11.2019 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

«Построение 

современного 

педагогического 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

2022 



Петербург дошкольного 

образования на 

примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой)» 

11 Романова А.С. 15.04.2021 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

музыкальный 

руководитель» 

2024 

12 Руденко Л.В. 31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

«Использование ИКТ 

в работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

2023 

13 Сушкова О.А. 31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

«Использование ИКТ 

в работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

2023 

14 Таранцова Ю.А. 29.06.2015 ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

«Основные параметры 

и требования ВГОС к 

дошкольному 

образованию как к 

ключевой системе 

единого 

образовательного 

пространства» 

2021 

15 Шкуткова Е.М. 31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Использование ИКТ 

в работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

2023 



г. Санкт-

Петербург 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

2.3. Аттестация педагогических кадров 

№ ФИО Должность Категория  Дата последней 

аттестации 

Сроки 

1 Адамян С.С. воспитатель Первая  2019 г 2024 г. 

2 Великоиваненко 

О.В. 

воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2016 г. 2021 г. 

3 Волкова В.Б. воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2015 г. 2021 г. 

4 Киселева Д.А. воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2016 г. 2021 г. 

5 Кондратьева 

Т.А. 

воспитатель Высшая  2021 г. 2026 г. 

6 Кудинова А.В. ст.воспитатель Нет  - 2021 г. 

7 Лобачева Н.В. воспитатель Нет  - 2022 г. 

9 Москаленко 

Е.П. 

воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2015 г. 2021 г. 

10 Москаленко 

Л.Е. 

воспитатель Первая  2020 г. 2025 г. 

11 Назарян М.А. воспитатель Нет  - 2023 г. 

12 Романова А.С. Муз.руководитель Нет  - 2023 г. 

13 Руденко Л.В. воспитатель Первая  2019 г. 2024 г. 

14 Сушкова О.А. воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2015 г. 2022 г. 

15 Таранцова Ю.А. воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2017 г. 2022 г. 

16 Шкуткова Е.М. воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2017  2021 г. 

2.4. Расстановка педагогических кадров по возрастным группам 

Возрастная группа ФИО воспитателя ФИО помощника 

воспитателя 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

Великоиваненко О.В. 

Адамян С.С. 

Бакишева Л.Б. 

Вторая младшая группа 

(3-4 года) 

Шкуткова Е.М. 

Адамян С.С. 

Адамян А.А. 



Средняя группа  

(4-5 лет) 

Кондратьева Т.А. 

Мосаленко Л.Е. 

Сандалюк О.А. 

А старшая группа  

(5-6 лет) 

Руденко Л.В. 

Москаленко Л.Е. 

Григорян Т.Г. 

Б старшая группа  

(5-6 лет) 

Москаленко Е.П. 

Сушкова О.А. 

Бородавка М.Н. 

А подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Волкова В.Б. 

Таранцова Ю.А. 

Тужилина Н.Н. 

Б подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Киселева Д.А. 

Таранцова Ю.А. 

Хачатрян А.В. 

2.5. Темы проектов на 2021 – 2022 учебный год 

№ ФИО Тема  

1 Адамян С.С. «Воспитание доброты у дошкольников через сказки» 

2 Великоиваненко О.В. «Биоэнергопластика как средство развития речи у 

дошкольников»  

3 Волкова В.Б. «Кубанские казачата» 

4 Киселева Д.А. «ИКТ как одна из форм познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста 

5 Кондратьева Т.А.  

6 Лобачева Н.В.  

7 Москаленко Е.П. «Волшебные палочки для старшей группы» (палочки 

Кюизенера» 

8 Москаленко Л.Е. «Экологическое воспитание среднего дошкольного 

возраста» 

9 Романова А.С.  

10 Руденко Л.В. «Времена года» 

11 Сушкова О.А. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

12 Таранцова Ю.А. «Эйдетика для детей старшего дошкольного возраста» 

13 Шкуткова Е.М. «Театрализованная деятельность для младших 

дошкольников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВОГО 

ПЛАНА НА 2021 – 2022 учебный год 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 

Педагогический час № 1 (Август) 

Тема: «Планирование и организация педагогической деятельности на 

2021-2022 учебный год». 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

Повестка: 

1. Итоги работы за 2020-2021 учебный год (аналитическая справка). 

Обсуждение и принятие решения о реализации представленного годового 

плана на 2021-2022 учебный год; 

2. Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП и пожарной 

безопасности на 2021 – 2022 учебный год; 

3. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год; 

4. Утверждение Программы развития и воспитания. 

5. Создание творческих групп. 

6. Рассмотрение и утверждение других локально-нормативных актов. 

Педагогический час № 2 (Ноябрь) 

Тема: «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и 

психического здоровья дошкольников» 

Повестка: 

1. Анализ эффективность используемых форм и методов организации 

работы в ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни. 

3. Поиск эффективных форм, инновационных подходов и новых 

технологий при организации работы ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

6. Рассмотрение и утверждение других локально-нормативных актов. 

Педагогический час № 3 (Февраль) 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста духовно-

нравственного развития и воспитания» 

Повестка: 

1. Совершенствование работы по формированию духовно-

нравственного воспитания дошкольников в ДОУ через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и культурному 

наследию родного края. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации через использование методов и форм организации 

образовательного процесса духовно-нравственного воспитания. 



3. Развитие интеллектуальной и творческой активности 

педагогов. 

6. Рассмотрение и утверждение других локально-нормативных актов. 

Педагогический час № 4 (Май) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2021-

2022 учебный год» 

Повестка: 

Вступительное слово «Итоги учебного года» 

2.Обсуждение проекта годового плана и плана организации летней 

оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год. 

3.Анализ работы реализации познавательной деятельности в процессе 

духовно-нравственного воспитания у дошкольников. 

6. Рассмотрение и утверждение других локально-нормативных актов. 

 

Семинары, семинары-практикумы, мастер- классы 

Тематика  Форма Срок Ответственные 

Семинар практикум, мастер-класс  

«Природа Краснодарского края»  

(оформление альбомов «Животные 

родного края», «Деревья родного края», 

«Птицы родного края», «Цветы – улыбка 

природы», «Лекарственные растения») 

Семинар 

практикум 

 

 

10.2021 Старший 

воспитатель 

Круглый стол «Физкультурный уголок. 

Инвентарь своими руками» 

Круглый стол 10.2021 Воспитатели  

Мастер-класс 

«Развитие мелкой моторики 

дошкольников при работе с 

природным материалом» 

Мастер-класс 

 

11.2021 Воспитатели 

младших групп 

Практическая консультация 

«Проектная деятельность как средство 

развития познавательной активности 

ребенка» 

Практическая 

консультация 

 

12.2021 Старший 

воспитатель 

Деловая игра 

«Механизм духовно-нравственного 

воспитания» 

Деловая игра  12.2021 Старший 

воспитатель 

Мастер-класс 

«Духовность зарождается с детства» 

Семинар 02. 2022 Старший 

воспитатель 

Практический-тренинг  

«Я и экстремальная ситуация» 

Практический

-тренинг 

03.2022 Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум 

«Экологический мост» 

Семинар 

практикум 

04.2022 Старший 

воспитатель 

http://du.roo.ljuban.by/index.php?option=com_content&view=article&id=301:---l-r&catid=54:2014-11-07-08-27-44&Itemid=69


Мастер-класс 

«Опыты и эксперименты с природным 

материалом» 

Мастер-класс 05.2022 Воспитатели 

Консультации, рекомендации, практикум 

Тематика  Форма Срок Ответственные 

1. Подготовка ребенка к обучению 

в школе. 

2. Выпуск стенд газеты «С 

праздником дошкольного работника» 

3.  «Методы закаливания» 

 

4.  Обсуждение тем по 

самообразованию, направления 

инновационной деятельности на  

2021-2022 год.  

Анкетирование 

 

Выпуск стенд 

газеты 

Консультация 

 

Круглый стол 

 

 

09.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1. «Организация работы по 

экологическому воспитанию детей в 

ДОУ» 

2.«Спортивный уголок в группе» 

 

Консультация 

 

 

Практическая 

консультация 

10.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

1. «Практикум по формированию у 

детей артикуляционных позиций» 

2.«Создание благоприятной атмосферы 

в группе». 

Консультация 

 

Рекомендации  

 

11.2021 Старший 

воспитатель 

1. «Практика двигательной 

активности в ДОУ» 

2. Практическая консультация  

«Проектная деятельность как средство 

развития познавательной активности 

ребенка» 

Консультация 

 

Консультация 

12.2021 Старший 

воспитатель 

 

 

1. Фестиваль экологических проектов 

«Я живу на красивой планете». 

 

2.Консультация «Двигательная 

активность детей в зимний период» 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

01.2022 Старший 

воспитатель 

1. «Игры для укрепления глазных 

мышц» 

2. «Значимость проблемы по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Консультация 

 

Консультация 

 

02.2022 Старший 

воспитатель 



1. Научно-практическая конференция 

«Мы юные исследователи» 

 

2.  «Оздоровительный бег» 

Научно-

практическая 

конференция 

Консультация 

03.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.Профилактическая акция 

«Родительский патруль» 

 

2.Консультация «Как обеспечить 

хороший старт двигательно-игровой 

активности» 

Профилактичес

кая акция 

 

Консультация 

 

04.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1. «Каникулы с пользой». 

2. Формы и методы оздоровительных 

мероприятий в ДОУ летом. 

3. «Опасные насекомые» 

4. «Спортивное лето. Во что поиграть 

летом» 

Консультация 

 

 

05.2022 Старший 

воспитатель 

 

Тематические мероприятия, викторины, конкурсы для детей 

Содержание Срок Ответственные 

1.Праздник «День знаний». 

2. День здоровья 

3. Квест-игра «В гости к осени» 

09.2021 Муз. руководитель 

1.Тематические осенние праздники. 

«Осень, осень в гости просим» 

2.«В гостях у сказки» (театральное 

представление) 

3.Викторина «Осень в гости к нам идет» 

4. Спортивный досуг. Эстафета «Забавы 

казачат» 

10.2021 Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

1. Конкурс чтецов «Осень золотая» 

2. Тематическая игра по ПДД 

3. Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Подарим бумаге вторую 

жизнь!» 

4. День матери, досуги в группах «Самая 
лучшая мама на свете» 

11.2021 Муз. руководитель 

Воспитатели  

  

1. Игра «Путешествие в страну здоровья» 

2.Видео урок «Новый год без хлопот…» 

3.Тематический праздник «Сказочный Новый 

год» 

4.Зимняя спартакиада. 

5. Участие в акции «Столовая для пернатых» 

12.2021 

 

 

 

12.2021-

02.2022 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

1. Оформление фотоальбома «Профессии» 
Знакомство с профессиями 
2. Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне 
Рождества» 

01.2022 Старший воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководитель 



3. День вежливости. Викторина «Волшебные 
слова», «Ежели Вы вежливы и к совести не 
глухи»… 
4. Игра – викторина «В стране дорожных 

знаков» 

 

1. «Спортивный праздник, посвященный 23 

февраля «Наши будущие защитники» 

2. Гуляние – развлечение «Широкая 
Масленица» 
3. Фестиваль «Семейная династия» 

4. Викторина по безопасности «Это я, это я, 

это все мои друзья…» 

5.Конкурс «ЭКО-мода» 

02.2022 Муз. руководитель 

Воспитатели  

 

1. Концерт «Мамочка милая, мама моя…» 

2. Спортивное мероприятие «А ну, ка мамы»  

3.Экскурсия в школу СОШ № 7 с детьми 

подготовительных групп 

4. Ярмарка – развлечение «Этой ярмарки 
краски!» 

03.2022 Муз. руководитель 

Воспитатели подготовительных 

групп 

1. Развлечение «День Земли» 

2. Экскурсия в сельскую библиотеку 

3. Развлечение по ПДД «Правила 

дорожного движения» 

4. Квест «В поисках здоровья» 

5. Физкультурный праздник, посвященный 

дню космонавтики «Космическое 

путешествие». 

04.2022 Муз. руководитель 

Воспитатели старших групп 

 

1.Концерт «День Победы»  

2.Акция «Бессмертный полк» 

3. Конкурс патриотической песни 
«Этот День Победы!» 

4. Тематическая неделя «Правила дорожного 

движения» 

6. Выпускной бал «Сегодня мы – 

выпускники, а завтра будем – школьники!» 

05.2022 Муз. руководитель 

Воспитатели  

 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание Срок Ответственные 

1.Открытый просмотр «Эффективность 

работы детского сада по экологическому 

воспитанию 

10.2021 Старший воспитатель 

1.Смотр в группах центров 

экспериментирования и центров природы.  

11.2021 Старший воспитатель 

1. Тематический контроль «Создание 

условий для совершенствования работы 

педагогов по развитию духовно-

нравственного воспитания дошкольников». 

02.2022 Старший воспитатель 



1.Открытый просмотр «Эффективность 

работы детского сада по формированию у 

детей дошкольного здорового образа 

жизни». 

03.2022 Старший воспитатель  

3. Смотр «Огород на окне». 04.2022 Старший воспитатель 

Методическая служба 

Содержание Срок 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 09.2021 

2. Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

10.2021 

4. Мониторинг обследования детей. 05.2022 

5. Итоги работы за учебный год. 05.2022 

6. Планирование работы на новый учебный год. 06.2022 

7. Обсуждение возникших проблем в ходе образовательного процесса, 

выработка конструктивных решений по их устранению. 

Предварительная работа: педагогическая диагностика; контроль и анализ с 

выявлением проблемы. 

в течение 

года 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

методической и т.д.) 

в течение 

года 

2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, методической 

литературы. Оформление выставок методической литературы. 

3. Активизация стендовой работы по различным вопросам 

Организационно-методическая деятельность 

1. Проведение работы по повышению профессионального уровня и деловой 

квалификации педагогов: 

- прием от воспитателей заявлений на повышение квалификационной 

категории, оформление документов; 

- работа аттестационной комиссии дошкольного образовательного 

учреждения; 

- координация активного участия в муниципальных, всероссийских конкурсах 

и фестивалях (семинарах, смотрах-конкурсах, методических объединениях и 

т.д.). 

в течение 

года 

 

2. Организация и планирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО и СанПин. 

4.Составление графиков работы и расписания образовательной деятельности.  08.2021 

5. Работа с картотекой по систематизации накапливаемых материалов 

(конспекты открытых мероприятий, сообщения на педагогических советах, 

семинарах и т.д.) 

в течение 

года 

6. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного решения 

годовых задач на 2021-2022 год. 

в течение 

года 



Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ. 

в течение 

года 

 2.Популяризация инновационной деятельности. 

3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития и 

оздоровления детей. 

4. Проведение семинаров и консультаций по проблемам реализации 

профстандарта и ФГОС дошкольного образования. 

Контроль педагогических работников 

Форма, тема контроля Сроки  

Оперативный контроль 

 Организация закаливания 

 Организация и осуществление ЧФУОО 

 Организация двигательного режима 

 Проведение утренней гимнастики 

 Организация прогулки 

 Организация сна 

 Организация индивидуальной работы с детьми 

Тематический контроль: «Готовность документации групп и кабинетов 

специалистов к новому учебному году» 

09.2021 

Фронтальный контроль: шкала SSTEW 

Тематический контроль: «Создание условий в ДОУ для полноценного 

физического и психического здоровья дошкольников» 

10.2021 

Оперативный контроль 

 Подготовка к занятию 

 Организация и осуществление ЧФУОО  

 Организация прогулки 

 Организация сна 

 Организация индивидуальной работы с детьми 

11.2021 

Оперативный контроль 

 Организация закаливания 

 Организация двигательного режима 

 Организация сна 

 Организация индивидуальной работы с детьми 

12.2021 

Оперативный контроль 

 Проведение утренней гимнастики 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

Тематический контроль: «Формирование у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственного развития и воспитания» 

01.2022 

Оперативный контроль 

 Организация и проведение ЧФУОО 

 Проведение утренней гимнастики 

02.2022 



 Организация утреннего приема 

 Организация прогулки 

 Культурно-гигиенические навыки 

Оперативный контроль 

 Организация сна 

 Проведение утренней гимнастики 

 Организация закаливания 

 Организация двигательного режима 

 Подготовка к занятию 

 

03.2022 

Фронтальный контроль: шкала SSTEW 

Тематический контроль: «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по экологическому воспитанию дошкольников» 

04.2022 

 Оперативный контроль 

 Организация ЧФУОО 

 Проведение утренней гимнастики 

 Организация закаливания 

 Организация прогулки 

05.2022 

Смотры, выставки, конкурсы 

Содержание Срок Ответственные 

1. «День кубанской семьи» (19.09.2021) выставка 

детского творчества 

4. Ярмарка «Дары осени». 

5. Выставка ПДД из природа-огородных материалов. 

4. Выставка детских рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

5. Выставка детского творчества «Как я провел лето», 

«Детский сад», «Золотая осень», «Птицы осенью». 

09.2021 

 

Воспитатели 

 

 

1.Смотр-конкурс для педагогов «Центр детского 

творчества». 

2. Фото – выставка «Краски осени» 

3. Изготовление открыток в дом престарелых ко Дню 

пожилого человека 

4.. Выставка детского творчества «Хлеб – всему голова», 

«Краснодарский край – мой край родной», «Домашние 

животные». 

5. Конкурс «Лучшая осенняя шляпка» 

10.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

1. Выставка детских работ «Мир глазами детей». 

2.Конкурс чтецов «Осень золотая» 

3.Участие в акции «Столовая для пернатых» 

4.Конкурс на лучший портрет мамы 

5. Выставка детского творчества «Я - человек», «Семья», 

«Любимая станица». 

11.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  



1.Выставка творческих работ «Новогодние сани деда 

Мороза». 

2.Выставка детских рисунков «Новогодние Чудеса» 

3.Смотр «Оформление групп к Новогоднему 

празднику». 

4.Выставка детского творчества «Зимушка-зима», 

«Новый год у ворот». 

12.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

1.Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

3. Фотовыставка «Человек природе друг – пусть узнают 

все вокруг!» 

4.Выставка детского творчества «В гостях у сказки». 

«Труд взрослых», «Город мастеров» 

01.2022 Муз. руководитель 

Воспитатели 

1. Выставка детского творчества «Моё здоровье» 

2.Фотовыставка «Кем работают мои родители» 

3. Выставка детского творчества «Защитники 

Отечества» 

4.Выставка детского творчества «Зима в лесу» 

02.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.Конкурс творческих работ «Для любимой мамы» 

2.Конкурс для девочек «Мисс детского сада» 

3.Выставка творческих работ «Мамочка любимая» 

4.Выставка детского творчества, «Весна» 

03.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Муз.руководитель 

1. Выставка детских рисунков: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

2. Конкурс экологических буклетов «Спасем наш мир» 

3.Выставка детского творчества «Смех, цирк, театр»,  

4. Выставка детского творчества «Полет в космос» 

04.2022 Воспитатели  

1.Выставка творческих работ ко «Дню Великой 

победы». 

2. Выставка творческих работ «Спорт летом с семьей» 

3. Акция «Бессмертный полк» 

4.Выставка детского творчества «Скоро лето!», «ПДД». 

05.2021 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ 

Работа с родителями 

Тема мероприятия Срок Ответственные 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». Презентация 

учреждения. 

сентябрь Руководитель ОДО 

Воспитатели 

Анкетирование родителей 
«Что вы ожидаете от детского сада в этом году?» 

сентябрь Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

Выставка поделок 
«Фантазии моего малыша» 

октябрь Воспитатели 

Создание буклетов, листовок, размещение стендовой 

информации по теме: 
«Воспитываем интерес к детской литературе» 

ноябрь Воспитатели 



Фотовыставка «В здоровом теле, здоровый дух!» январь Воспитатели 

Мастер- класс  «Учимся вместе с 

детьми рисовать» 

март Воспитатели 

Постоянное взаимодействие с семьями 

воспитанников (часы взаимодействия) 
«Актуальные вопросы  воспитания» 

Постоян

но 

 

Воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – территория талантов!» Декабрь Воспитатели, 

родители 

Совместные акции 
«Блокадные дни Ленинграда» 
«Мы помним, мы гордимся!» 

январь 

май 

Воспитатели, 

родители,  

дети 

Вовлечение родителей в традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, вечера досугов и 

другие мероприятия 

Постоян

но 

Воспитатели, 

родители 

Постоянное взаимодействие с семьями 

воспитанников в цифровом пространстве. 

«Воспитываем вместе!» 

Постоян

но 

Воспитатели, 

родители 

Совместная проектная деятельность «Моя 

замечательная семья!» 

Постоян

но 

Воспитатели, 

родители,  

дети 

Анкетирование родителей 
« Удовлетворенность родителей в предоставлении 

услуг 
воспитания» 

Май Ст.воспитатель, 

 воспитатели, 

родители 

Взаимодействие с МБОУ СОШ № 7 

№ 

п/п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Праздник 
«1 сентября - День знаний» 

сентябрь Заведующий ОДО, 

ст.воспитатель, 

муз. руководитель, 
воспитатели 

2 День открытых дверей в начальной 
школе и ОДО Проведение 

родительского собрания для будущих 

первоклассников. 

октябрь Директор, учителя 
начальной школы, 

заведующий ОДО, 

ст.воспитатель 
воспитатели 

подготовительной 
группы 

3 Пополнение атрибутами и школьными 

принадлежностями 

«Уголка первоклассника» в групповом 
пространстве 

В 

течение 

периода 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

4 Открытый урок в начальной школе. 

Знакомство с учителем. 

ноябрь Учителя начальной 

школы,  
воспитатели 

подготовительной 



группы 

5 Экскурсия в начальную школу с 

посещением 

спортивного зала, класса, библиотеки, 

столовой 

декабрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 
подготовительной 

группы 

6 Открытое проведение непосредственно-

образовательной деятельности в ОДО для 

учителей начальной школы. 

Март 

(в дни 

школьны
х 

каникул) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 
группы 

7 Игра - викторина для будущих 

первоклассников 
«Скоро в школу!» 

май Воспитатели 

подготовительной 
группы 

8 Проведение совместного 

педагогического совета 
август Директор, 

заведующий ОДО, 
ст.воспитатель, 

муз. руководитель 

Воспитатели 

9 Взаимопосещение педагогами и учителем 

начальных классов уроков, образовательной 

деятельности в ДОУ 

сентябрь 

апрель 

Ст. воспитатель, 

завуч СОШ №7 

10 Анализ адаптации выпускников ноябрь- 

декабрь 

Ст. воспитатель 

завуч СОШ №7 

11 Анализ уровня сформированности знаний, 

умений и навыков детей, необходимых для 

обучения в школе. 

апрель Ст. воспитатель 

завуч СОШ №7 

12 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Как готовить ребенка к школе» 

Индивидуальные беседы по подготовке к 

школе с родителями 

в течение 

года 

Воспитатели ДОУ. 

Учителя нач. школы  

13 Информация на сайте школы «Прием в 1-ый 

класс» (о начале приема в 1-ый класс, 

правила приема, образовательные программы 

В теч. 

года 

Завуч школы 

14 Мониторинг родителей: «Оценка 

удовлетворенности качеством работы 

педагогов на ступени преддошкольного 

образования» 

Май Ст. воспитатель ДОУ 

15 Консультации учителей школы в ДОУ 

1.«Что должен уметь первоклассник» 

2.«Создание условий для благоприятной 

адаптации будущего первоклассника к 

школьной жизни 

3.Консультация для воспитателей детского 

сада: «Развитие любознательности у ребенка 

дошкольного возраста как основы развития 

познавательных способностей» 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

Учителя нач. школы 

Взаимодействие с сельской библиотекой и ДК 

Мероприятия Цель  Ответственные 

Экскурсии в библиотеку Формировать 

представление детей о 

Воспитатели старших групп 

Старший воспитатель 



библиотеке 

Экскурсии в музей на 

территории ДК 

Создание условий для 

развития познавательного 

деятельности 

воспитанников 

воспитатели старших групп 

старший воспитатель 

Участие в культурно-

массовых мероприятий 

Привитие детям 

нравственно-эстетический 

ценностей, любви к 

традициям и стремления к 

культурному отдыху 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

Взаимодействие ДОУ и ГИБДД в воспитании у детей навыков 

безопасного поведения на дороге 

 Мероприятия Ответственный  

С
ен

тя
б

р
ь
 

Работа с педагогами 

Анкетирование педагогов старший воспитатель 

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

старший воспитатель 

Оформление уголка по ПДД в группах воспитатели групп 

Разработка перспективного плана работы в центре 

ПДД на группах 

воспитатели групп 

Работа с детьми 

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения 

воспитатели групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп 

Работа с родителями 

Оформление буклетов для родителей старший воспитатель 

Групповые родительские собрания 

(вопрос по безопасности на дорогах) 

воспитатели групп 

Анкетирование родителей старший воспитатель 

О
к
тя

б
р
ь
 

Работа с педагогами 

Планерка по подготовке к конкурсу по ПДД 

«Основные подходы к наполняемости центров детской 

деятельности по профилактике дорожного 

травматизма» 

старший воспитатель 

Разработка памяток для родителей по ПДД воспитатели групп  

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно 

ФГОС ДО 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия -водитель» вторая младшая группа 

воспитатели групп  

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание воспитатели групп  



иллюстраций 

Работа с родителями 

Оформление стенда для родителей воспитатели групп 
Н

о
я

б
р
ь 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы по 

ПДД 

старший воспитатель 

Работа с детьми 

ОД по ПДД (как часть) 

«В городском транспорте»  

воспитатели групп  

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД 

старший воспитатель 

Организация и проведение игр в совместной 

деятельности с детьми «Улица» средняя группа, 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

воспитатели групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп 

Работа с родителями 

Оформление уголков для родителей воспитатели  

Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное 

движение»Изготовление макета микрорайона ДОУ с 

улицами и дорожной информацией. 

 

старший воспитатель 

Д
ек

а
б
р
ь
 

Работа с педагогами 

Подготовка к проведению развлечений с детьми по 

ПДД 

воспитатели групп 

Оформление методического сопровождении по 

обеспечению к участию в конкурсе «Зеленый огонек» 

старший воспитатель 

Работа с детьми 

ОД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Воспитатели групп 

Организация и проведение игр воспитатели групп 

Развлечение 

«Викторина на дороге» в старших группах 

воспитатели старших 

групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп  

Работа с родителями 

Родительское собрание  

«Безопасность детей на улицах города» 

старший воспитатель 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» 

средняя группа 

воспитатели средних 

групп 

Листовка – обращение «Выполняем правила 

дорожного движения» 

воспитатели младших 

групп 

Оформление информационного стенда для родителей старший воспитатель 



по ПДД в холле д.с. 

 
Я

н
ва

р
ь
 

Работа с педагогами 

Тестирование педагогов по ПДД старший воспитатель 

Консультация для воспитателей «Система работы по 

ПДД» 

старший воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий воспитатели групп 

Проведение тематической недели«Школа дорожных 

наук» 

воспитатели групп 

Организация и проведение игр воспитатели групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп 

Работа с родителями 

Советы для родителей «Поведение детей в 

общественном транспорте»  

воспитатели младших 

групп  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Система работы по 

ПДД» 

старший воспитатель 

Организация и проведение тематической недели «Мы 

едем, едем, едем…» 

воспитатели всех групп 

Подготовка к проведению познавательно-игрового 

конкурса для детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

воспитатели групп 

старшего возраста 

Работа с детьми 

ООД (часть) 

«Знай и выполняй правила дорожного движения»  

воспитатели групп 

Организация и проведение выставки детского 

творчества по правилам безопасности на дорогах  

старший воспитатель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей воспитатели групп  

Газета «Добрая дорога детства» воспитатели старших 

групп 

М
а
р
т

 

Работа с педагогами 

Организация работы с родителями по ПДД воспитатели групп  

Работа с детьми 

Проведение экскурсий воспитатели групп 

Занятия 

«Катание на велосипеде в черте поселка» старшие гр. 

«Машины на нашей улице» средние группы 

«Не попади в беду на дороге» вторая мл.группа 

воспитатели групп 

совместно с родителями 

Организация и проведение игр и викторин воспитатели групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп 

Работа с родителями  



Проведение инструктажа родителей по ПДД старший воспитатель 

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми»  

воспитатели средних 

групп 

«Правила дорожного движения» познавательно- 

игровой конкурс для взрослых и детей  

воспитатели старших 

групп 

А
п

р
ел

ь
  

Работа с педагогами  

Знакомство с новой методической литературой по ПДД старший воспитатель 

Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

старший воспитатель 

Работа с детьми 

Развлечение совместно с СОШ № 7 «Знатоки 

дорожных правил 

старший воспитатель 

ОД 

«Улица не место для игр» группы старшая и 

подготовительные группы 

воспитатели групп 

Совместная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Светофор» вторая младшая группа 

воспитатели групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп 

Работа с родителями 

«Составление плана-схемы «Мой путь в детский сад» воспитатели групп 

Консультация «Безопасность детей» старший воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД старший воспитатель 

М
а
й

  

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД воспитатели групп 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки воспитатели групп 

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД старший воспитатель 

Работа с детьми 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД воспитатели групп 

Организация и проведение игр воспитатели групп 

Интеллектуальная игра «Клуб «Что? Где? Когда?» воспитатели старших 

групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

старший воспитатель 

Встреча с работниками ГИБДД старший воспитатель 

воспитатели старших 

групп 

И
ю

н
ь,

 

и
ю

л
ь,

 

а
вг

ус
т

 Работа с педагогами 

Конкурс уголков по ПДД старший воспитатель 

воспитатели групп 

Изготовление дидактических игр по ПДД воспитатели групп 



Работа с детьми  

Проведение игр занятий на транспортной площадке воспитатели групп 

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - 

Светофора» 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

Организация и проведение игр воспитатели групп  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели групп  

Работа с родителями 

Консультации для родителей «Внимание дети» старший воспитатель 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД воспитатели групп 

Взаимодействие ДОУ с пожарной частью № 30 п.Советский 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с педагогами 

Инструктаж с педагогическим коллективом по 

ППБ 

Сентябрь  заведующий хозяйством 

Консультация: «Планирование работы по ППБ» Октябрь  старший воспитатель 

Оформление в методическом кабинете уголка 

по изучению ППБ 

Октябрь-

ноябрь  

воспитатели групп 

Оформление в группах уголков по ППБ Сентябрь  воспитатели групп 

Работа с детьми 

Беседы: 

1. Правила безопасности при работе с  

электроприборами. 

2. «Спички детям не игрушки» 

3. «Помоги, если друг в беде» 

4. «Кто такие пожарные?» 

5. «Выключай в квартире газ» 

6. «Что может испортить новогодний 

праздник». 

 

в течение 

года 

воспитатели групп 

Чтение: 

1.С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

2. Е. Харинская«Спички-невелички». 

3.С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

4. Е. Пермяк «Как огонь воду замуж взял». 

5.Е. Пермяк «Сказка о том, как огонь с 

человеком подружился». 

6. Н.Гончаров «Пожарная машина».  

 

 

в течение 

года 

 

воспитатели групп 

Подвижные игры: 

1. «Быстрые и ловкие» 

2. Эстафета «Юный пожарный». 

3. Игра – соревнование«Мы помощники 

пожарных». 

 

в течение 

года 

воспитатели групп 

Дидактические игры: 

1.«Горит – не горит». 

2. «Доскажи словечко». 

3. «Если возник пожар» 

4. «Лото осторожностей». 

 

в течение 

года 

 

воспитатели групп 



5. «Что для чего». 

6. «Пожарные предметы». 

Ролевые игры: «Пожарные на учении» 

«Наш дом»,  

в течение 

года 

воспитатели групп 

Интеллектуальные игры: викторины, ринги, 

«Что? Где? Когда?» 

в течение 

года 

воспитатели старших 

дошкольников групп 

Рисование «Береги свой дом от пожара».                                     

Рисование совместных плакатов «Пожару – 

нет!»      

Выставка детско-родительских рисунков «Наша 

служба и опасна, и трудна» 

ноябрь 

март 

 

апрель 

Воспитатели средних и 

старших групп групп 

Работа с родителями 

Оформление родительских уголков, папок – 

передвижек, консультаций. 

октябрь воспитатели групп 

Совместное с детьми участие в выставке 

рисунков «Наша служба и опасна, и трудна». 

ноябрь воспитатели старших 

групп 

Консультации: 

1.«Расскажите ребенку об опасности пожара» 

2.«Спички- детям не игрушка» 

3.«Об опасных электроприборах» 

октябрь 

декабрь 

старший воспитатель 

воспитатель старших 

группы 

Оформление папок – передвижек «Почитайте 

детям о пожаре». 

в течение 

года 

воспитатели групп 

 


