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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 7 групп 

Разновозрастная смешанная (от 1,5 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) – 1 группы 

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

Группа кратковременного пребывания – 1 группа 

Списочный состав – 152 

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: Дополнительная 

общеобразовательная программа дошкольного образования по 

нравственно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников «Наш дом родной – Казачий край» 

- А.В. Кудинова, Т.Ф. Шульженко 

Ф.И.О. заведующего Чуприна Анастасия Николаевна 

Ф.И.О. старшего 

воспитателя 
Кудинова Алина Вячеславовна 



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. 

Предметно-пространственная среда 

Для реализации требований ФГОС ДО пространство группы 

разграничено на зоны («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и 

т.п.), оснащённые большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

центры активности в группах чётко зонированы. В группах расположены 

центры активности: 

- Центр строительства. Центр оборудован открытыми стеллажами, 

имеется ковёрное покрытие. В центре находятся крупногабаритные 

напольные конструкторы, мягкие модули, игрушечный транспорт, фигурки 

людей и животных. 

- Центр для сюжетно-ролевых игр. В центре имеются материалы для 

игры в семью: куклы, коляски, кукольная мебель, кукольная посуда, еда, 

одежда; а также в центрах расположены наборы и аксессуары для игр в 

профессию: «доктор», «парикмахер», «пожарный», «продавец». 

- Уголок для театрализованных (драматических) игр. Уголок оснащен 

стеллажом «Театр» для театрализованных игр, на котором имеются маски, 

атрибуты и наборы готовых игрушек, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) 2-3 сказок, куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

- Центр изобразительного искусства. В центре находится открытый 

стеллаж для хранения материалов: для рисования: бумага и картон разных 

размеров и цветов; альбомы для рисования, восковые мелки, пастель, 
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простые и цветные карандаши, маркеры, фломастеры, краски акварельные и 

гуашевые, кисти круглые и плоские, палитры, стаканчики для воды, губки, 

ластик, салфетки и тряпочки для кисти; для лепки: пластилин, глина, масса 

для лепки, доски и стеки для лепки; для поделок и аппликации: бумага и 

картон разных размеров и цветов, материалы для коллажей, ножницы, клей-

карандаш, клей ПВА, природный материал. Также в центре находится 

Магнитная доска, мольберт, рабочие халаты, фартуки, перчатки. 

- Цент мелкой моторики, в котором имеются различного вида 

бизиборды, мозаики, игра «Собери бусы», игрушки с действиями: 

нанизывающиеся, навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши. 

- Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера). В 

центре имеются конструкторы Lego различного размера, кубики, кирпичики, 

призмы, конусы, магнитные, металлические и др. виды конструкторов. 

- Уголок настольных игр. В уголке имеются разрезанные картинки, 

пазлы, наборы кубиков с картинками, лото, домино, настольно-печатные 

игры с правилами, шашки, шахматы, игры-головоломки. 

- Центр математики. В центре имеется разнообразный материал в 

открытых коробках для измерения, взвешивания, сравнение по величине, 

форме; счётный материал и разноцветные стаканчики для сортировки; 

головоломки; цифры и арифметические знаки; счёты, линейки разной длины; 

набор карточек с цифрами. 

- Центр науки и естествознания. В центре находятся наборы различных 

объектов исследования (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

материалов, тканей, растений (гербарии) и т.п.; увеличительные стёкла, 

лупы; микроскоп, наборы для экспериментирования, часы песочные, колбы, 

календарь природы, глобус, иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки. 

- Центр грамотности и письма, в котором имеются плакат с алфавитом, 

магнитная азбука, кубик с буквами и слогами, цветные и простые карандаши, 

тренажер по «письму». 

- Литературный центр (книжный уголок). Центр оборудован книжным 

стеллажом, мягкой детской мебелью. в книжном уголке имеется детская 

художественная и познавательная литература. 

- место отдыха; 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приёма пищи (детское «кафе»). 

Некоторые центры объединены в один центр: так центр сюжетно-

ролевой игры находится совместно с уголком для театрализованных игр; 

центр мелкой моторики объединён с центром конструирования из деталей; 

совместно находятся уголок настольных игр, центр математики и центр 

науки и естествознания; вместе расположены центр грамотности, книжный 

уголок и место отдыха.  

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. 

В детском саду имеется мини-музей кубанского быта казаков, в 

котором имеются экспонаты орудий труда казаков, предметы быта, костюмы. 

Имеются мини-мастерсие для проведения практических занятий по лепке из 

глины, работы с тканями, по чиканке, работа с природным материалом. Здесь 

же расположена библиотека, в которой имеются сказки казаков, 

произведения кубанских писателей, Красная книга Краснодарского края, 

демонстрационный материал по кубановедению и многое другое. 

На территории учреждения находится Аллея материнской славы, 

посвященная героизму семьи Степановых. Мини-музей кубанского быта, в 

котором имеется имитация кубанской хаты и подворья. Также на территории 

расположена фитозона, где растут лекарственные растения нашего края. 

Средства развития и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, программы развития и воспитания 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.  

Сведения о контингенте детей 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей 

направленности: 



— для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – 1 группа; 

— для детей дошкольного возраста (от 3 – 7 лет): 5 группы 

Нормативная наполняемость ДОУ 217 детей. 

Количество детей на 01.09. 2022 г. – 160 детей. 

Количество групп всего – 7. Из них группы общеразвивающей 

направленности – 6 групп, 1 группа кратковременного пребывания детей. 

Таблица 1: Количество групп и их наполняемость 

Количество 

групп 

Название группы Возраст Количество 

детей 

1 Разновозрастная смешанная группа от 1,5 до 3 лет 15 

1 Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 26 

1 Средняя группа от 4 до 5 лет 27 

1 Старшая группа от 5 до 6 лет 35 

1 А подготовительная группа от 6 до 7 лет 20 

1 Б подготовительная группа от 6 до 7 лет 18 

1 Группа кратковременного 

пребывания 

от 3 до 7 лет 2 



РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 учебный год. 

1.1. Характеристика педагогического состава. 

Статистика педагогических кадров по образованию, стажу, возрасту, 

категории. В МБДОУ д/с № 27 работает 13 педагогов: 1 старший 

воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 11 воспитателей (1 из них 

находится в отпуске по уходу за ребёнком до 3х лет).  

Таблица 1: Характеристика педагогического коллектива: 

Должность Кол-

во 

Образовательный 

уровень 

Квалификационна

я категория 

Педагогический стаж 

(на 01.09.2022 г) 

Старший 

воспитатель 

1 Среднее-

профессиональное, 

неоконченное 

высшее 

Соответствие  7 лет 5 мес. 

Воспитатели  11 Высшее – 3 

Средне-

профессиональное 

– 8 

Первая – 4 

Высшая – 1 

Соответствие – 6 

до 5 лет – 0; 

от 5 до 10 лет – 5; 

от 10 до 15 лет – 2; 

от 15 до 20 лет – 0; 

от 20 лет – 4. 

Музыкальный 

руководитель 

1 Средне-

профессиональное 

Соответствие 2 год 

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

- образовательный уровень педагогов в основном средний; 

- общее число аттестованных педагогов на высшую категорию 

составляет 7,7%; 1 категорию составляет 30,8%; соответствует занимаемой 

должности – 61,5%. 

- возрастной состав педагогов: от 20 до 30 лет – 7,7%, от 30 до 40 лет – 

38,5%, от 40 до 60 лет – 53,8%.  

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

Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

В 2021 – 2022 учебном году 5 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации и 1 – профессиональную переподготовку. 

ФИО педагога, 

должность 

Тема Место обучение  Часы 

обучения 

Адамян Србуи 

Сережаевна, 

воспитатель 

«Познавательное направление 

ФГОС дошкольного образования: 

Реализация познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторской, проектной 

деятельности» (удостоверение № 

78/75-846 от 15.09.2021 г.) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

72 ч. 

Великоиваненко «Образование детей с ООО «Центр 72 ч. 



Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)» (удостоверение № 

78/75-1276 от 15.09.2021 г.) 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

Москаленко 

Любовь Егоровна, 

воспитатель 

«Экологическое воспитание в 

ДОО: переход деятельности в 

культурные практики» 

(удостоверение № 78/75-859 от 

15.09.2021 г.) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

72 ч. 

Таранцова Юлия 

Алексеевна, 

воспитатель 

«Познавательное направление 

ФГОС дошкольного образования: 

Реализация познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторской, проектной 

деятельности» (удостоверение № 

78/75-850 от 15.09.2021 г.) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-Петербург 

72 ч. 

Волкова Вероника 

Борисовна, 

воспитатель 

«Современные аспекты 

содержания и организации 

деятельности в группах казачьей 

направленности» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края 

72 ч. 

Романова 

Анастасия 

Сергеевна, 

муз.руководитель 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и 

психология: музыкальный 

руководитель» (диплом № 

342413352899 от 15.04.2021 г.) 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. 

Санкт-Петербург 

364 ч. 

 

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 2021 – 2022 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 

2019 180 63 130 7 1 

2020 160 56 99 4 1 

2021 140 71 69 0 0 

С целью профилактики простудных заболеваний, в 2021 – 2022 

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 100% сотрудников. 



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 2021 – 2022 учебный год 

Заболеваемость Число заболевших 

Грипп, ОРВИ 98 

Бактериальная дизентерия 0 

Ветряная оспа 11 

Ангина 5 

Пневмония 0 

Несчастные случаи, травмы, отравления 0 

Скарлатина 0 

COVID-19 0 

Прочие заболевания 33 

Таблица 5: Уровень и динамика физической подготовленности 

детей в ДОУ 

Уровень 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 

Высокий  49% 51% 54% 

Средний  46% 44% 41% 

Низкий  5% 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, 2020 

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. 

- Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного 

образования по нравственно-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников «Наш дом родной – Казачий край» - А.В. 

Кудинова, Т.Ф. Шульженко 

1.4. Анализ выполнения годовых задач на 2021 – 2022 учебный год. 

В 2021 – 2022 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, 2020 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 игровую совместную 

деятельность детей с взрослым  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: 

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. 

Таблица 6: Анализ работы по реализации годовых задач 
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Т Ф О 

Количество 

запланированных 

мероприятий 

4 9 5 22 11 6 4 2 28 

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

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 

2021 – 2022 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 2021-2022 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 2020-2021 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 2020 – 2021 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 2022 – 2023 учебного года. 



В 2022 – 2023 учебном году необходимо обратить внимание на 

следующие направления работы: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей (законных представителей) к 

физической культуре и здоровому образу жизни.  

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. Создание условия для развития интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста через проектно-исследовательскую деятельность.  

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 

• Наглядная информация 

• Семинары 

• Практикумы 



с детьми 

Совместная 

деятельность 

 

Укрепление 

социальных связей 

 

• Привлечение к конкурсам 

• Привлечение к участию в 

праздниках 

• Привлечение к участию в 

детской исследовательской и 

проектной деятельности 

В 2021 – 2022 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, районное 

казачье общество Тимашевского района. 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 и лестничных пролётах; 

- заменено и покрашено игровое оборудование на участках детского 

сада. На детских площадках появились спортивные комплексы для детей; 

- сделан ремонт в музыкальном и спортивном залах; 

- создана комната для занятий по ПДД; 

- в помещении детского сада сделан мини-музей казачьего быта; 

- сделаны мини-мастерские, где с детьми могут проводиться 

практические занятия: лепка из глины, работа с тканями, природным 

материалом, чиканка; 

- в помещении детского сада создана библиотека, где находятся 

произведения кубанских писателей, сказки про казаков, Красная книга 

Краснодарского края, история казачества на Кубани, история ст. 

Днепровской и т.д. 

- на территории детского сада появилась Аллея славы семьи 

Степановых, мини-музей казачьего быта, казачье подворье; 

- закуплены канцелярские товары для всех групп; 

- закуплены игрушки в каждую возрастную группу; 

- закуплена методическая литература для методического кабинета 

старшего воспитателя и музыкального руководителя; 

- заменена мебель на пищеблоке; 

- закуплены новые холодильник и морозильная камера для пищеблока; 

- 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 раз вития 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 школьно-

значимых 

психофизических 

функций    

Фонематический слух, артикуляционный 

аппарат  

Мелкие мышцы рук  

Пространственная ориентация, координация 

движения. 

Телесная ловкость.  

51% 47% 2 % 



Координация в системе «глаз – рука»  

Объем зрительного восприятия(по количеству 

выделенных объектов в картинных – 

нелепицах) 

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 учебно-воспитательного 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ГОДОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2022 – 2023 

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. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей (законных представителей) к 

физической культуре и здоровому образу жизни.  

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. Создание условия для развития интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста через проектно-исследовательскую деятельность.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С КАДРАМИ 

3.1. Сведения о педагогических кадрах 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Образование Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

1.  Адамян С.С. Средне-профессиональное 11 лет 7 лет 

2.  Великоиваненко О.В. Средне-профессиональное 16 лет 8 лет 

3.  Кондратьева Т.А. Высшее 26 лет 26 лет 

4.  Кудинова А.В. Средне-профессиональное, 

неоконченное высшее 

8 лет 8 лет 

5.  Кравцун И. В. Средне-профессиональное   

6.  Москаленко Е.П. Средне-профессиональное 33 года 8 лет 

7.  Москаленко Л.Е. Средне-профессиональное 22 год 8 лет 

8.  Назарян М.А. Высшее 14 лет 14 лет 

9.  Романова А.С. Средне-профессиональное 1 год 1 год 

10.  Руденко Л.В. Средне-профессиональное 35 года 27 лет 

11.  Сушкова О.А. Высшее 34 года 21 лет 

12.  Таранцова Ю.А. Средне-профессиональное 13 лет 8 лет 

13.  Шкуткова Е.М. Средне-профессиональное 29 лет 29 лет 

3.2. 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. 15.09.2021  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

Познавательное 

направление ФГОС 

дошкольного 

образования: 

Реализация 

познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторской, 

проектной 

деятельности» 

2024 

2.  Великоиванен

ко О.В. 

15.09.2021  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)» ( 

2024 

3.  Кондратьева 

Т.А. 

31.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного 

«Использование ИКТ 

в работе педагога 

2023 



образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург  

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

4.  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 

5.  Кравцун И. В.     

6.  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 

7.  Москаленко 

Л.Е. 

15.09.2018  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

«Экологическое 

воспитание в ДОО: 

переход деятельности 

в культурные 

практики»  

2024 

8.  Назарян М.А. 15.11.2019 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

«Построение 

современного 

педагогического 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования на 

примере 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под. Ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой)» 

2022 

9.  Романова А.С. 15.04.2021 ООО «Центр 

непрерывного 

Профессиональная 

переподготовка по 

2024 



образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

программе: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

музыкальный 

руководитель» 

10.  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 

11.  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 

12.  Таранцова 

Ю.А. 

15.09.2021  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

г. Санкт-

Петербург 

Познавательное 

направление ФГОС 

дошкольного 

образования: 

Реализация 

познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторской, 

проектной 

деятельности» 

2024 

13.  Шкуткова 

Е.М. 

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 

3.3. Аттестация педагогических кадров 

№ ФИО Должность Категория  Дата последней 

аттестации 

Сроки 

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



2.  Великоиваненк

о О.В. 

воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2022 г. 2027 г. 

3.  Кондратьева 

Т.А. 

воспитатель Высшая  2021 г. 2026 г. 

4.  Кудинова А.В. ст.воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2022 г. 2027 г. 

5.  Кавцун И. В. воспитатель Первая    

6.  Москаленко 

Е.П. 

воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2022 г. 2027 г. 

7.  Москаленко 

Л.Е. 

воспитатель Первая  2020 г. 2025 г. 

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

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

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

11.  Сушкова О.А. воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2022 г. 2027 г. 

12.  Таранцова 

Ю.А. 

воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2022 г. 2027 г. 

13.  Шкуткова Е.М. воспитатель Соответствует 

занимаемой 

должности 

2022 г. 2027 г. 

3.4. Расстановка педагогических кадров по возрастным группам 

Возрастная группа ФИО воспитателя ФИО помощника 

воспитателя 

Разновозрастная смешанная 

группа (1,5-3 года) 

Кравцун И. В. 

Таранцова Ю. А. 

Тужилина Н. Н. 

Вторая младшая группа  

(3-4 года) 

Великоиваненко О.В. 

Таранцова Ю. А. 

Колесникова Т. А. 

Средняя группа 

(4-5 года) 

Шкуткова Е.М. 

Адамян С.С. 

Адамян А.А. 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Кондратьева Т.А. 

Мосаленко Л.Е. 

Сандалюк О.А. 

А подготовительная группа  

(6-7 лет) 

Руденко Л.В. 

Москаленко Л.Е. 

Григорян Т.Г. 

Б подготовительная группа  

(6-7 лет) 

Москаленко Е.П. 

Сушкова О.А. 

Бородавка М.Н. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2022 – 2023 учебный год 

4.1. Совещания при заведующем 

№ 

п/п 

Вопросы планерки Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  О подведении итогов ремонтных 

работ и подготовки ДОУ к новому 

учебному году. Об организации 

контроля в ДОУ по вопросам 

питания. О создании безопасных 

условий пребывания воспитанников. 

О планировании 

воспитательно образовательной 

работы и ведении документации на 

группах. О проведении родительских 

собраний. О месячнике санитарной 

очистки. О качестве обеспечения 

охранно пропускного режима. 

Сентябрь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, ст. 

воспитатель 

 

2.  О подготовке здания к зиме. О 

результатах внутриучрежденческого 

контроля. Об организации 

профилактической работы по ОРВИ и 

гриппу. О дополнительных платных 

образовательных услугах Об 

аттестации педагогов.  

Октябрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством,  

 

3.  О вопросах стоящих на контроле. О 

результатах внутриучрежденческого 

контроля. Об обеспечении 

безопасных условий пребывания 

детей в зимних условиях. О 

посещаемости и заболеваемости. О 

работе психолого-педагогическом 

консилиуме ДОУ.  

Ноябрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

4.  О вопросах стоящих на контроле. О 

результатах внутриучрежденческого 

контроля. Об организации и 

проведении Новогодних утренников в 

ДОУ. О выполнении правил 

пожарной безопасности 

сотрудниками ДОУ. Об организации 

дежурства в праздничные дни О 

Декабрь Заведующий, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 



выполнении норм питания.  

5.  О вопросах стоящих на контроле. О 

результатах внутриучрежденческого 

контроля. О бюджетном 

финансировании на 2022 год О 

состоянии бухгалтерской отчетности 

за 2021 год О выполнении требований 

по ОЖЗД в группах Об аттестации 

педагогов. Мероприятия по учету 

детей, подлежащих обучению по 

образовательной программе 

дошкольного образования, 

проживающих на закрепленной 

территории ДОУ. 

Январь  Заведующий, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

6.  О вопросах стоящих на контроле. О 

результатах внутриучрежденческого 

контроля. О соблюдении технологии 

приготовления блюд. О создании 

условий в группах по ОЖЗД О 

качестве обеспечения 

контрольно пропускного режима.  

Февраль Заведующий, ст. 

воспитатель, шеф-

повар, заведующий 

хозяйством, 

делопроизводитель 

 

7.  О вопросах стоящих на контроле. О 

результатах внутриучрежденческого 

контроля. О состоянии хранения 

овощей в овощехранилище. Об 

организации работы по 

территориальному учету детей Об 

организации работы с семьями 

воспитанников.  

Март Заведующий, зам. 

зав по УВР ст. 

воспитатель, 

кладовщик 

 

8.  О вопросах стоящих на контроле. О 

результатах внутриучрежденческого 

контроля. Об организации 

самообследования О посещаемости и 

заболеваемости за I квартал 2022 года 

Об организации работы по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. Мероприятия по 

учету детей, подлежащих обучению 

по образовательной программе 

дошкольного образования, 

проживающих на закрепленной 

территории ДОУ.  

Апрель Заведующий, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 



9.  Об итогах анкетирования родителей. 

О подготовке и проведении 

выпускных вечеров. О работе ППК за 

2021/2022 учебный год О работе с 

социальными партнерами за 

2021/2022 учебный год . О 

предстоящих ремонтных работах в 

ДОУ. О подготовке к летней 

оздоровительной компании. О 

результатах испытаний спортивного и 

игрового оборудования. О 

результатах самообследования. 

Мероприятия по учету детей, 

подлежащих обучению по 

образовательной программе 

дошкольного образования, 

проживающих на закрепленной 

территории ДОУ.  

Май Заведующий, ст. 

воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

4.2 Заседания Педагогического совета 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Педагогический совет № 1 

Установочный  

1. Утверждение годового плана работы 

на 2022/2023 учебный год.  

2. Подведение итогов работы за летний - 

оздоровительный период.  

3. Подготовка к новому учебному году. 

Подготовка:  

- Смотр групп, документации к новому 

учебному году.  

- Изучение новых приказов 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

- Разработка форм перспективных, 

календарных планов.  

- Планирование воспитательно-

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС: перспективное, 

календарное.  

- Подбор материала, создание условий 

для проведения ООД.  

- Разработка календарно-тематического 

планирования организации совместной 

Август  

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, узкие 

специалисты 

 



деятельности с дошкольниками.  

- Организация учебно-воспитательного 

процесса и создание условий для работы 

с детьми на новый учебный год.  

- Разработка расписания организации 

организованной образовательной 

деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС.  

- Подготовка проекта годового плана.  

- Разработка перспективного 

планирования проведения родительских 

собраний в группах. 

- Составление перспективного плана по 

аттестации и повышению квалификации. 

Форма поведения: Беседа за круглым 

столом.  

Структура педсовета:  

1. Итоги работы за 

летний оздоровительный период.  

2. Анализ готовности групп к новому 

учебному году.  

3. Утверждение годового плана на 

2022/2023 учебный год.  

3. Утверждение форм перспективного и 

календарного планирования 

воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС.  

4. Утверждение расписания 

организованной образовательной 

деятельности в различных видах детской 

деятельности по реализации 

образовательных областей.  

5. Утверждение локальных актов.  

6. Утверждение перспективного плана 

по аттестации и повышению 

квалификации.  

7. Обсуждение проекта решений.  

8. Вынесение решения.  

9. Решение педсовета 

2 Педагогический совет № 2 

«Организация условий в ДОУ, 

направленных на развитие 

познавательно-исследовательской 

Ноябрь  Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

 



деятельности детей дошкольного 

возраста через проектную 

деятельность»  

Цель: провести системный анализ 

педагогической деятельности по 

созданию и совершенствованию 

развивающей 

предметно пространственной среды в 

ДОУ по познавательно-

исследовательской деятельности.  

Повестка: 

1.«Организация условий в ДОУ, 

направленных на развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста (выступление)  

2. Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Создание 

развивающей 

предметно пространственной среды 

группы по 

познавательно исследовательской 

деятельности». 

 3. Защита педагогами педагогических 

проектов. 

групп, узкие 

специалисты 

3 Педагогический совет № 3 

«Приобщение дошкольников к 

истокам национальной культуры, 

традиционным культурным 

ценностям как основа духовно- 

нравственного воспитания, через 

построение целостного 

педагогического процесса» 

Цель: Систематизировать знания 

педагогов об организации 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, 

средствами народной культуры. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета ( воспитатели, 

ст. воспитатель) 

2. Актуальность темы педсовета. 

«Формирование у детей основ 

духовности и патриотизма средствами 

Февраль Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, узкие 

специалисты 

 



народной культуры» ( Заведующий) 

3. Методические аспекты ознакомления 

дошкольников с социальным миром( Ст. 

воспитатель) 

4. Интеллектуально-творческая игра «О 

кубанских обычаях, традициях и 

народном творчестве» (старший 

воспитатель) 

5. Методика знакомства детей 

дошкольного возраста с видами 

музыкального фольклора. Из опыта 

работы музыкального руководителя 

6. Домашнее задание: 

- Презентовать -Традиция домостроя 

«Казачья хата» (вторая младшая группа, 

воспитатели: Великоиваненко О. В., 

Таранцова Ю. А.) 

- Праздничные угощенья на Руси 

(заведующая, ст. воспитатель) 

7. Итоги тематической проверки на тему: 

«Анализ состояние воспитательно-

образовательной работы по приобщению 

детей к истокам национальной 

культуры». (старший воспитатель) 

 

4 Педагогический совет № 4 Итоговый: 

«Анализ воспитательно-

образовательной работы МБДОУ д/с 

№ 27 за 2022/2023 учебный год».  

Подготовка:  

1. Фронтальная проверка детей 

подготовительной к школе группы.  

2. Проведение мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного 

возраста  

3. Проведение мониторинга 

освоения детьми ООП ДО 

общеразвивающей направленности.  

4. Подготовка педагогов к отчетам 

по выполнению программы за год.  

5. Анкетирование воспитателей по 

итогам методической работы в течение 

учебного года.  

6. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе дошкольного 

учреждения».  

7. Составление плана работы на 

Май  Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп, узкие 

специалисты 

 



летне-оздоровительный период  

Форма проведения: традиционная с 

элементами дискуссии  

Структура педсовета:  

1. Анализ выполнения решения 

педагогического совета № 4  

2. Вступительное слово «Итоги 

мониторинга освоения детьми ООП ДО 

общеразвивающей направленности».  

3. Результаты мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности дошкольников 

(сравнительный анализ).  

4. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за учебный 

год.  

5. Анализ подготовки детей к 

школе.  

6. Отчеты специалистов о 

проделанной работе. Итоги учебного 

года. 

7.  Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

8. Решение педсовета 

4.3 Мероприятия с обслуживающим персоналом 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

Повышение профессионального уровня: 

Ознакомление обслуживающего 

персонала с нормативно-правовыми 

документами регламентирующими их 

деятельность Консультация для 

помощников воспитателей: «Роль 

помощника воспитателя в 

адаптационном периоде». 

Сентябрь  

 

по мере 

выхода, 

принятия 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

2 Консультация для помощников 

воспитателей: «Взаимодействие с 

воспитателями в процессе организации 

питания детей, формирования навыков 

культуры поведения за столом».  

Октябрь Заведующий 

хозяйством 

 

3 Консультация для помощников 

воспитателей: «Об организации работы 

Ноябрь Заведующий  



помощника воспитателя».  хозяйством 

4 Техника безопасности при проведении 

новогодних елок, соблюдение 

требований ППБ; Санитарные 

требования и проведение текущей и 

генеральной уборок.  

Декабрь Заведующий 

хозяйством 

 

5 Консультация для помощников 

воспитателей: «Режим дня, его значение 

в жизни и развитии ребенка».  

Январь Заведующий 

хозяйством 

 

6 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия; 

Личная гигиена сотрудников. 

Требования к прохождению мед. 

осмотров.  

Февраль Заведующий 

хозяйством 

 

7 Тренинг эффективного общения для 

помощников воспитателей.  

Март Ст. воспитатеь  

8 Производственное совещание 

«Субботники по уборке территорий. 

Рассада для цветников». Соблюдение 

требований по технике безопасности, ОТ 

для вспомогательно-обслуживающего 

персонала. Экологические субботники 

по уборке территории  

Апрель Заведующий, 

зав.хозяйством 

 

9 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе; Озеленение 

участков ДОУ; Особенности работы в 

летний период.  

Май Заведующий, 

зав.хозяйством 

 

4.7 Общее собрание трудового коллектива 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Об итогах работы по организации 

ремонта в ДОУ Об организации работы 

комиссий О выполнении правил 

внутреннего трудового распорядка  

Сентябрь Заведующий  

2 О графике отпусков на 2021/2022 

учебный год Об организации 

оздоровительно профилактической 

работы в ДОУ Подведение итогов 4 

квартала  

Декабрь Заведующий  

3 Об организации работы по подготовке к Май Заведующий  



новому учебному году. Об организации 

летнего оздоровительного сезона  



РАЗДЕЛ 5. Методическая деятельность 

5.1 Консультации, практикумы, мастер-классы 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Консультации  

1.1 «Роль педагога в безболезненной 

адаптации ребёнка к условиям ДОУ» 

Сентябрь Ст. воспитатель  

1.2 «Педагогические условия для 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь  Ст. воспитатель  

1.3 «Методика проведения утренней 

гимнастики»  

Ноябрь Ст. воспитатель  

1.4 «Технологии здоровьесбережения в 

ДОУ»  

Декабрь Ст. воспитатель  

1.5 «Проектная деятельность, как форма 

организации взаимодействия ДОУ и 

семьи»  

Январь Ст. воспитатель  

1.6 «Виды работы педагога по развитию 

связной речи детей дошкольного 

возраста»  

Февраль Ст. воспитатель  

1.7 «Использование игровых 

педагогических технологий в работе 

воспитателя ДОУ»  

Март Ст. воспитатель  

1.8 Роль педагога в формировании 

положительного психоэмоционального 

благополучия дошкольников 

 

Апрель  Ст. воспитатель  

2. Семинары-практикумы 

2.1 «Формирование 

культурно гигиенических навыков у 

детей»  

Сентябрь Ст. воспитатель  

2.2 «Организация проектной деятельности в 

рамках реализации 

социально коммуникативного развития 

путем интеграции образовательных 

областей»  

Ноябрь Ст. воспитатель  

2.3 «Эффективное общение и 

взаимодействие с родителями 

дошкольников»  

Февраль Ст. воспитатель  

2.4 «Организация мониторинговой 

деятельности в ДОУ»  

Апрель Ст. воспитатель  

3. Мастер-классы 

3.1 «Повышение компетенции педагогов по Октябрь Ст. воспитатель  

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac49.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac49.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac49.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac49.htm


руководству трудовой деятельностью 

дошкольников»  

3.2 «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов»  

Декабрь Ст. воспитатель  

3.3 «Организация индивидуальной работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Январь Ст. воспитатель  

4. Круглый стол 

4.1 «Требования к профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

инклюзивного образования в 

дошкольной организации»  

Март Ст. воспитатель  

4.2 «Я – профессионал. Мой идеальный 

коллектив»  

Май Ст. воспитатель  

5.2 План работы по аттестации педагогических работников на 

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Информационная деятельность 

1.1 Использование различных 

информационных каналов для 

ознакомления аттестующихся с 

нормативными, организационными и 

содержательными основаниями 

аттестации: консультирование 

педагогов по основным правовым 

вопросам аттестации оформление 

информационного стенда «Аттестация» 

оформление информационных папок 

ведение раздела «Аттестация» на сайте 

ДОУ 

В течение 

учебного 

года 

Ст. воспитатель  

2. Аналитическая деятельность 

2.1 Контроль повышения квалификации 

педагогов и аттестации  

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель  

2.2 Заполнение аналитической справки по 

результатам 2021/2022 учебного года.  

Май Ст. воспитатель  

2.3 Анализ результатов повышения 

профессионального уровня педагогов 

ДОУ  

Май Ст. воспитатель  

3. Нормативно-правовая деятеьность 

3.1 Регистрация заявлений педагогических 

работников, аттестующихся 2021/2022 в 

целях установления квалификационных 

категорий  

Согласно 

срокам 

аттестации 

Ст. воспитатель  

3.2 Составление списков педагогических Сентябрь Ст. воспитатель  



работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий  

3.3 Ознакомление с приказом «Об 

утверждении списка педагогических 

работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий», утверждение 

аттестационной комиссии ДОУ и 

графика заседаний аттестационной 

комиссии 

Согласно 

срокам 

аттестации 

Ст. воспитатель  

 Издание приказа «Об организации 

проведения процедур аттестации» 

Согласно 

срокам 

аттестации 

  

 Ознакомление с приказом об 

установлении квалификационных 

категорий»  

Согласно 

срокам 

аттестации 

  

4. Плановая деятельность 

4.1 Разработка, корректировка и реализация 

«Перспективного плана аттестации и 

повышения квалификации руководящих 

и педагогических работников ДОУ  

Сентябрь, 

Январь 

Ст. воспитатель  

4.2 Утверждение перспективного плана по 

аттестации руководящих и 

педагогических работников  

Сентябрь Ст. воспитатель  

5. Организационная деятельность 

5.1 Обновление и пополнение нормативной 

правовой базы по вопросам аттестации  

В течение 

учебного 

года 

  

5.2 Подбор методических материалов для 

осуществления консультативной 

деятельности по вопросам аттестации  

В течение 

учебного 

года 

  

5.3 Консультационное сопровождение 

процесса аттестации педагогических 

работников  

по запросу   

5.4 Оказание методической помощи в 

оформлении документации 

аттестационного дела (заявление, 

приложение, лист самооценки, конспект 

занятия)  

по 

кварталам 

  

5.5 Ведение папок достижений (портфолио) 

педагогов  

В течение 

учебного 

года 

  

 



5.3 Смотры-конкурсы, методические выставки, просмотр 

педагогической деятельности 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Методическая выставка 

1.1 «Новинки методической литературы»  Сентябрь Ст. воспитатель  

1.2 «О здоровье всерьез» Октябрь  Ст. воспитатель  

1.3 «Работа с семьей» Январь  Ст. воспитатель  

1.4 «Организация и проводение прогулок» Март  Ст. воспитатель  

1.5 «Организация летнего оздоровления и 

отдыха детей» 

Май  Ст. воспитатель  

2. Смотр конкурсы 

2.1 «Новогоднее оформление групп» Декабрь  Ст. воспитатель  

2.2 «Уголок художественного творчества» Апрель  Ст. воспитатель  

3. Просмотр педагогической деятельности 

3.1 Открытый просмотр ИОС (ФЭМП) Декабрь  Ст. воспитатель  

3.2 Открытый просмотр ИОС (Развитие 

речи) 

Март  Ст. воспитатель  

3.3 Итоговые ИОС по образовательным 

областям программы 

Апрель-

май 

Ст. воспитатель  

5.4 Мероприятия по реализации профессионального стандарта 

«Педагог» 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Формирование банка нормативных 

правовых документов ДОУ 

регламентирующих внедрение 

профессионального стандарта «Педагог»  

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель  

2 Планирование повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) воспитателей  

Август Ст. воспитатель  

3 Консультационная поддержка (по 

запросам) «Профессиональный стандарт 

педагога» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

4 Участие педагогов в работе семинаров, 

вебинарах, научно практических 

конференциях, городских методических 

объединений  

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

5 Участие педагогов во всероссийских, 

краевых, городских (в том числе 

дистанционных) конкурсах 

педагогического мастерства  

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

6 Составление индивидуальных планов 

профессионального развития на основе 

Сентябрь  Воспитатели  



выявленных дефицитов 

компетентностей  

7 Утверждение планов саморазвития 

педагогов:  

-изучение нормативной и психолого-

педагогической литературы;  

-освоение педагогических технологий, 

выстраивание собственной 

методической системы – участие в 

методической работы ДОУ;  

-обучение на курсах повышения 

квалификации;  

-обобщение собственного опыта 

педагогической деятельности  

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Организация сетевого взаимодействия 

педагогов ДОУ по обсуждению 

вопросов внедрения профессионального 

стандарта, обмен опытом 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



РАЗДЕЛ 6 Организационно-педагогические мероприятия 

6.1 Организация праздников и развлечений 

Образовательные события на 2022-2023 учебный год 
 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Участники Ответственные за 

проведение 
Сентябрь 

 

Патриотическое 

День образования 
Краснодарского края (13 
сентября) 

Средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Воспитатели групп 

Праздник православного 

календаря «Рождество 

Пресвятой Богородицы» (21 

сентября) 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

Социальное Развлечение «Правила 
дорожные – знать каждому 
положено» 

Подготовительные 
 

группы 

Воспитатели групп 

Акция «Внимание – дети» по 
профилактике ДДТ 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное Викторина «Мой край» Все группы Воспитатели групп 

Трудовое Творческая мастерская на 

тему «Безопасная дорога». 

Выставка творческих работ 

(сотворчество детей и 

родителей) 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение: 
«Осенняя спартакиада» 

старшие и 
подготовительные 
группы 

Воспитатели групп,  
 

Этико –  
эстетическое 

День знаний «Скоро в 
школу!» 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

Концерт ко Дню работников 
дошкольного образования 

средние, старшие и 
подготовительные 
группы 

Музыкальный 
руководитель 

Октябрь 

Патриотическое Великие праздники «Покров 
Пресвятой Богородицы»; 
День образования 
Кубанского казачьего войска  
(14 октября); 

Средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Социальное Концерты волонтеров для 
детей других групп и 

родителей 

Старшие, подгото- 
вительные группы 

Воспитатели групп 

Познавательное Акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево» 

Все группы Воспитатели групп 

Трудовое Акция «Кормушка для 
зимующих птиц» 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 
оздоровительное 

Спортивные досуги Все группы Воспитатели групп 



Этико –  эстети- 

ческое 
Осенние утренники 
«Праздник Урожая» 

Все группы Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели групп 
 
 

Ноябрь 

Патриотическое «День народного единства» 
(4 ноября) 

Все группы Воспитатели групп, 
муз. руководители 

Викторина «Мой край» Старшие, 
подготовительные 
группы 

Воспитатели групп 

Социальное Фестиваль «Алло, мы ищем 
таланты!» 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное День рождения русского пи- 

сателя, художника- иллю- 

стратора Евгения Ивановича 
Чарушина (11.11.1905 г) 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

День рождения Деда Мороза 
(18 ноября) 

Все группы Воспитатели групп 

Игра-путешествие «Мой 

край» 

разновозрастная, 

вторая младшие, 

средняя группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Творческая мастерская 
«Театр руками детей» 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Акция «Спорт - 
альтернатива пагубным 
привычкам» 

Все группы Воспитатели групп 

Спортивные досуги Все группы Воспитатели групп, 

инструктор по фи- 
зической культуре 

Этико –  
эстетическое 

Творческая мастерская 

«Мама милая моя!». 

Выставка рисунков и 

поделок ко 
Дню матери. 

Все группы Воспитатели групп 

Тематическое развлечение: 
«Пусть всегда будет мама» 
(последнее воскресенье 
месяца) 

Все группы Воспитатели групп 

Декабрь 

Патриотическое День неизвестного солдата 
(3 декабря) 

Все группы Воспитатели групп 

День конституции 

(12 декабря). 

Образовательные ситуации 

«Мои права» 

Старшие, 
подготовительные 
группы 

Воспитатели групп 

Социальное Международный день 
волонтеров (5 декабря). День 
добрых дел 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное Международный день гор 
(11 декабря) 

Все группы Воспитатели групп 



Трудовое Творческая мастерская 
«Мастерская Деда Мороза»: 
проектирование дизайна 
группы, новогодних 
украшений. 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 
оздоровительное 

Спортивные досуги Все группы Воспитатели групп 

Этико –  
эстетическое 

Праздничные мероприятия 
«Новый год» 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

Выставка детских рисунков 
«Кубань зимой» 

Все группы Воспитатели групп 

Январь 

Патриотическое День снятия блокады Ленин- 

града (27.01.1944 г.) 

Средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

Воспитатели групп 

Социальное Фоточеллендж «Зимний от- 
дых с семьей» 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное Образовательные ситуации 
«Колядки на Кубани» 

Все группы Воспитатели групп 

Трудовое Творческая мастерская «Зи- 

ма – мастерица»: выполне- 

ние творческих работ ко 
Всемирному дню снега (по- 
следнее воскресенье января) 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные досуги Все группы Воспитатели групп, 

Этико –  эстети- 
ческое 

Праздник православного 

календаря «Крещение 

Господне» 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

Фольклорно-музыкальное 
развлечение:
 «Колядка, коляда- 
отворяй ворота!» 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

Февраль 

Патриотическое Мероприятия в рамках 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы 

Все группы Воспитатели групп 

Социальное Акция «Каждой пичужке – 
кормушка» 

Все группы Воспитатели групп 

Акция «Поздравление 
солдата» 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное День освобождения 

Тимашевский район от 

фашистских захватчиков (12 

февраля) 

Все группы Воспитатели групп 



Трудовое Творческая мастерская 

«Зщитникам», «Наша 

армия»: выполнение 

рисунков, оформление 

поздравитель- ных газет, 

фотогазет, «бое- вых 

листков» и др. ко Дню 
защитника Отечества 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья (25 февраля) Все группы Воспитатели групп 

Марафон военно-
патриотических и 
спортивных игр 

Все группы Воспитатели групп 

Этико –  
эстетическое 

Праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества 
(23 февраля) 

Все группы Воспитатели групп 

Развлечение: «Широкая 
масленица» 

Все группы Воспитатели групп 

Март 
Патриотическое Создание тематических фото 

- альбомов «История ст. 

Днепровской» 

Все группы Воспитатели групп 

Социальное Акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево» 

Все группы Воспитатели групп 

День добрых дел (15 марта) Все группы Воспитатели групп 

Познавательное Международный день леса 
(21 марта) 

Все группы Воспитатели групп 

Всемирный день воды (22 
марта) 

Все группы Воспитатели групп 

Трудовое Акция «Чистые берега» (14 
марта - Международный день 

рек) 

Все группы Воспитатели групп 

Мастерская по ремонту книг, 
создание книжек самоделок 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 
Спортивные досуги Все группы Воспитатели групп 

 

Этико – 
эстетическое 

Праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню (8 марта) 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

Фестиваль «Театр детям» (к 
дню театра 27 марта) 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Апрель 
Патриотическое День Авиации и 

Космонавтики (12 апреля) 
Все группы Воспитатели групп 

Социальное Акция «Сдай макулатуру – Все группы Воспитатели групп 

спаси дерево»   

Всемирная неделя добра 
(ВНД) (20-30 апреля) 

Все группы  Воспитатели групп 

Познавательное День птиц (1 апреля) Все группы Воспитатели групп 



День детской книги 
(2 апреля) 

Все группы Воспитатели групп 

Международный день Земли 
(22 апреля) 

Все группы Воспитатели групп 

Трудовое Создание макетов 
«Природные зоны Кубани» 

Все группы Воспитатели групп 

Акция «Наш цветущий 
детский сад» (посадка 
цветов и кустарников) 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 
оздоровительное 

Спортивные досуги Младшие, средние 
группы 

Воспитатели групп, 
инструктор по фи- 
зической культуре 

Спартакиада к 

Международному дню 

спорта на благо 
развития и мира (6 апреля) 

Старшие, 

подготвительные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико – эстети- 

ческое 

Празднично-игровые 
мероприятия «Весна-
красна» 

Все группы Музыкальный 
руководитель 

Православный праздник 
«Пасха на Кубани» (16 
апреля) 

Все группы Воспитатели групп 

Май 

Патриотическое Исторические даты и 
события «День Победы» (9 
мая) 

Все группы Воспитатели 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

Все группы Воспитатели групп 

Социальное Всероссийский день посадки 
леса (11 мая) 

Все группы Воспитатели 

Презентация «Один день из 
жизни группы» 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное Межгрупповая презентация 
«Известные люди Кубани» 

Старшие, подгото- 
вительные группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Акция «Наш цветущий 

детский сад» (посадка 

цветов и кустарников) 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные досуги Все группы Воспитатели групп 
 

Этико – 

эстетическое 

«Выпускной бал» Подготовительные 
группы 

Музыкальный 
руководитель 

Игровые программы «На год 
мы стали старше» 

Младшие, средние, 
старшие группы 

Воспитатели групп 

 

 

 



Раздел 7. Мероприятия по взаимодействию с семьёй 

7.1 Работа с семьёй 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Совместная подготовка к учебному 

году Цель: Настроить родителей на 

плодотворную работу по плану и 

правилам группы. Провести работу по 

адаптации вновь пришедших детей в 

группу  

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

 

2 Проведение родительского собрания 

«Вот и стали мы на год взрослее».  

Цель: Решение текущих вопросов 

ДОУ, вводные собрания.  

Сентябрь Заведующий, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 «Дары осени» (смотр-конкурс 

осенних поделок)  

Цель: Привлечь внимание родителей 

к детскому творчеству. Формировать 

уважительное отношение к детским 

работам  

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Проведение осенних утренников с 

привлечением родителей  

Цель: Демонстрировать творческие 

способности детей, сформированные 

умения и навыки. Развивать 

эмоционально насыщенное 

взаимодействие родителей и детей  

Октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 Совместный проект «Играем вместе – 

играем дружно»  

Цель: Формирование игровых умений, 

развитие культурных форм игры. 

Создание дружеской атмосферы 

сотрудничества между ребенком, 

воспитателем и родителем, создание 

благоприятной среды для развития 

игровой деятельности дошкольников.  

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 Развлечение «День матери»  

Цель: Продолжать привлекать 

родителей к совместной работе семьи 

и детского сада  

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 Проведение родительского собрания: 

«Семейные традиции»  

Цель собрания - помочь родителям 

осознать значимость семьи в жизни 

человека.  

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 Конкурс: «Новогодний ларец».  Декабрь Воспитатели всех  



Цель: Привлекать родителей к работе 

детского сада; развивать творческое 

взаимодействие родителей и детей  

возрастных групп 

9 Новогодний утренник.  

Цель: Демонстрировать творческие 

способности детей, сформированные 

творческие умения и навыки; 

развивать эмоционально-насыщенное 

взаимодействие родителей, детей, 

работников ДОУ  

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп 

 

10 Спортивное развлечение: «Веселые 

старты»  

Цель: Получить положительные 

эмоции, удовлетворение от 

совместного участия в развлечении, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность  

Февраль воспитатели всех 

возрастных групп 

 

11 Фотогазета «Мой папа герой!».  

Цель: Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки – поздравления 

ко Дню Защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество.  

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

12 Родительское собрание «Организация 

досуга детей в семье»  

Цель: повысить уровень знаний 

родителей в воспитании и развитии 

детей. Дать родителям рекомендации, 

с помощью которых их совместный 

досуг с ребенком, можно превратить в 

увлекательную, а главное полезную 

игру.  

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

13 Утренник «Мамин день»  

Цель: демонстрировать творческие 

способности детей, сформированные 

творческие умения и навыки; 

развивать эмоционально-насыщенное 

взаимодействие родителей, детей, 

работников ДОУ  

Март Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родительский 

комитет групп 

 

14 Флешмоб «Праздник смеха» с 

участием родителей 

Цель. Доставить детям и взрослым 

радость от совместного общения и 

совместной двигательной активности. 

Апрель  музыкальный 

руководитель 

 

15 День открытых дверей 

Цель: 

Установление доверительных 

Апрель  Заведующий,  

ст. воспиатель, 

муз.руководитель, 

 



отношений между родителями и 

педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их 

реализация. 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

16 Родительские собрания: «Готовность 

к школе. Что это значит?». Цель: 

Проинформировать родителей по 

введению новых образовательных 

стандартов обучения детей в школе  

Май Заведующий, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

17 Анкетирование: «Что вы ждете от 

детского сада в будущем году?» Цель: 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой детского 

сада  

Май Заведующий, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 



РАЗДЕЛ 8. Взаимодействие с социальными институтами 

8.1 Взаимодействие с МБОУ СОШ № 7 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Дни открытых дверей в школе и ДОУ  В течении 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

завуч МБОУ 

СОШ № 7 

 

2 Встречи с учителями  В течении 

года 

Ст. воспитатель, 

завуч МБОУ 

СОШ № 7 

 

3 Совместные родительские собрания, 

дискуссионные клубы  

В течении 

года 

Ст. воспитатель, 

завуч МБОУ 

СОШ № 7, 

учителя, 

воспитатели 

 

8.2 Взаимодействие с сельской библиотекой и ДК 

Мероприятия Цель  Ответственные Отметки о 

выполнении 

Экскурсии в 

библиотеку 

Формировать 

представление детей о 

библиотеке 

Воспитатели старших 

групп 

Старший воспитатель 

 

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 

 

8.3 Взаимодействие с Тимашевским районным казачьим 

обществом Кавказского казачьего отдела Кубанского казачьего войска 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметки  

выполнении 

1. Мероприятия по созданию информационно-насыщенной социокультурной 

образовательной среды 

1.1 

Размещение информации о  

совместных мероприятиях и 

проектах на официальном сайте 

МБДОУ д/с № 27 и Тимашевским 

РКО,  

в социальной сети «Инстаграм» 

в течение года 

Кудинова А.В., 

старший 

воспитатель, 

Захаров И.И., 

старший 

вахмистр 

 



1.2 

Популяризация деятельности 

МБДОУ д/с № 27 и Тимашевским 

РКО посредством подготовки и 

размещения материалов о 

совместной работе в СМИ,  на 

телевидении 

по 

необходимости 

Кудинова А.В., 

старший 

воспитатель, 

Попов А.Е., 

старший 

вахмистр 

 

1.3 

Участие в реализации 

разнообразных проектов, 

подготовка и размещение в 

сетевых сообществах статей, 

научно-исследовательских 

проектов педагогов, 

воспитанников, родителей по 

истории и культуре казачества 

в течение года 

Кудинова А.В., 

старший 

воспитатель, 

Захаров И.И., 

старший 

вахмистр 

 

1.4 
Участие в конкурсах, форумах, 

блогах, диспутах, площадках 
в течение года 

Педагоги 

казачьих групп 

 

2. Мероприятия  

по сохранению традиций и развитию культуры казачества 

2.1 

Участие в торжественных 

мероприятиях, праздниках 

Кубанского казачества, 

мероприятиях связанных с 

государственными праздниками, 

православным календарем 

памятных дат (акциях, 

месячниках и пр.) 

в течение года 

Педагоги 

казачьих групп 

 

2.2 

Сбор информации и оформление 

экспозиций в мини-музеях  

«Казачья хата», «Ратная доблесть 

казака», мини-библиотека 

МБДОУ д/с № 27. Перевод 

собранных материалов в 

цифровые ресурсы (в том числе с 

использованием 3D-техники) для 

создания виртуальных экскурсий 

(в рамках деятельности 

виртуального музея), обновление 

предметно-развивающей среды на 

возрастных группах  

в течение года 

Педагоги, 

Родители, 

Представители 

ДКО 

Представители 

храма Св. 

Варвары 

 

2.3 
Встречи с казаками наставниками 

на занятиях клубного часа, в 

досуговой деятельности и пр. 

в соответствии с 

Парциальной 

программой 

«Казачьему роду 

нет перевода» 

в течение года 

Кудинова А.В., 

старший 

воспитатель, 

Захаров И.И., 

старший 

вахмистр 

 

3. Мероприятия по нравственно-патриотическому  

и духовно-нравственному воспитанию 



3.1 

Участие в семинарах, совещаниях 

по актуальным вопросам 

казачьего образования в 

Краснодарском крае, В 

Тимашевском районе  

по 

необходимос

ти 

Педагоги, 

Родители, 

Представители 

Тимашевского РКО 

Представители 

храма Св. Варвары 

 

3.2 

Цикл занятий с воспитанниками 

казачьих групп, родительской 

общественности по нравственно-

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

«Беседы о главном» 

в рамках 

мероприятий

, связанных 

с 

государстве

нными 

праздниками

, культурно-

социальных 

проектов, 

акций, 

месячников, 

трудовых 

десантов и 

пр. 

Педагоги, 

Родители, 

Представители 

Тимашевского РКО 

Представители 

храма Св. Варвары 

 

3.3 Посвящение в «Казачата» 

по 

согласовани

ю 

Кудинова А.В., 

старший 

воспитатель, 

Захаров И.И., 

старший вахмистр 

 

3.4 
Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 
февраль 

Кудинова А.В., 

старший 

воспитатель, 

Захаров И.И., 

старший вахмистр 

 

3.5 

Участие в конкурсах: чтецов 

и/или детско-родительских 

рисунков и поделок «Кубань - 

казачий край»; «Берегиня» (для 

юных казачек); генеалогического 

древа «Семья – гордость моя» и 

др. 

в течение 

года 

Педагоги, 

Родители, 

Представители 

Тимашевского РКО 

Представители 

храма Св. Варвары 

 

4. Профильные смотры, конкурсы, соревнования, организация летнего 

оздоровительного отдыха 

4.1 Смотр песни и строя май 
Педагоги казачьих 

групп 

 



4.2 
Участие в региональных и 

всероссийских конкурсах 

по 

согласовани

ю 

Кудинова А.В., 

старший 

воспитатель, 

Захаров И.И., 

старший вахмистр 

 

4.3 

Проведение мероприятий в 

рамках деятельности летней 

оздоровительной работы с 

казачьим компонентом: 

организация игр забав, игр-

эстафет, игр по станциям 

экологической тропы «Казачий 

поход», соревнований «Летний 

казачий сполох» 

июнь-август 

Педагоги, 

Родители, 

Представители 

Тимашевского РКО 

 

 

4.4 
Просмотр видеофильмов о 

деятельности казачат района 

в течение 

года 

Педагоги казачьих 

групп 

 

 



РАЗДЕЛ 9. Деятельность по созданию безопасного воспитательно-

образовательного пространства 

9.1 Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитатели  

2 Физкультурные занятия в 

спортивном зале и на воздухе 

По сетке 

ООД 

Воспитатели  

3 Спортивные праздники. 

Физкультурные досуги  

По плану Воспитатели  

4 Пополнение материально–

технической базы для занятий 

физкультурой  

В течение 

года 

Заведующий  

5 Проведение бесед из цикла «ОБЖ» и 

«Валеология»  

В течение 

года 

ст. воспитатель  

6 Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту, - 

инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, - адаптация детей к 

ДОУ - составление индивидуальных 

и групповых карт здоровья., 

медсестра 

Сентябрь ст. воспитатель  

7 Анализ заболеваемости по группам и 

планирование эффективных мер 

оздоровления.  

Ежемесячно Заведующий  

8 Консультации:  

- Здоровое питание.  

- Роль зарядки и физминутки в 

сохранении и укреплении здоровья  

Декабрь Воспитатели 

групп 

 

9 Выполнение санэпидрежима в ДОУ.  Январь Ст. воспитатель  

10 Инструктажи на тему: - правила 

мытья игрушек - проветривание в 

помещениях группы  

Февраль Ст. воспитатель  

11 Внедрение в практику работы 

здоровьесберегающих технологий.  

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

12 Диспансеризация.  

Профилактические медицинские 

осмотры детей врачами– 

специалистами.  

Сентябрь 

Апрель 

Врач 

амбулатории, 

воспитатели 

 

13 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей: в летний период  

Май Ст. воспитатель  

14 Знакомство с планом летней 

оздоровительной работы.  

Май Ст. воспитатель  

15 Совершенствование организации и 

улучшение качества питания  

постоянно Заведующий   

9.2 Работа с педагогами по охране труда и технике безопасности 



№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Инструктаж: 

1 Охрана жизни и здоровья детей 

Обеспечение нормативно-

правовой базы  

Сентябрь Заведующий  

2 Охрана жизни и здоровья детей. 

Противопожарный минимум. 

Охрана труда и техника 

безопасности  

Ежеквартально Ст. воспитатель, 

заведующий 

хозяйством 

 

3 Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации людей 

при пожаре или ЧС  

Ежеквартально  Ст. воспитатель  

4 Ознакомление с коллективным 

договором принятых на работу 

сотрудников  

Весь период Заведующий  

9.3 Мероприятия, направленные на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Управленческий блок 

1.1 Издание приказа по ДОУ «О 

мерах по недопущению ЧС в 

ДОУ»  

Сентябрь Заведующий  

1.2 Уточнение состава комиссии по 

ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности ДОУ. Утверждение 

должностных обязанностей лиц, 

отвечающих за безопасность 

жизнедеятельности детей  

Ноябрь Заведующий  

1.3 Обеспечение своевременной 

переподготовки лиц, отвечающих 

за безопасность 

жизнедеятельности детей  

Согласно 

плана 

Заведующий  

1.4 Обеспечение гласности номеров 

для оперативного 

информирования служб при ЧС 

Ежемесячно Заведующий  

1.5 Проведение административных 

совещаний: - о проведении 

практикума по эвакуации в случае 

ЧС. 

Согласно 

плана 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

2. Информационно-методический блок 

2.1 Консультация «Порядок действия 

при возникновении ЧС с 

использованием «тревожной 

кнопки»  

Декабрь, июнь Заведующий 

хозяйством 

 



2.2 Ознакомление работников с 

памяткой по недопущению ЧС в 

ДОУ  

Декабрь, июнь Заведующий 

хозяйством 

 

2.3 Практикум «Действия 

сотрудников ДОУ при 

возникновении пожара»  

Сентябрь  

Март 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, ст. 

воспитатель 

 

2.4 Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

пожара»  

Сентябрь  

Март 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, ст. 

воспитатель 

 

2.5 Практикум «Отработка действий 

сотрудников в случае 

возникновени ЧС»  

Декабрь  

Июнь 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, ст. 

воспитатель 

 

3. Работа с семьёй 

3.1 Оформление информационного 

стенда:  

- по недопущению 

террористических актов в ДОУ;  

- «О порядке действия при 

возникновении ЧС»:  

- «О порядке действия при 

возникновении пожара»  

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель 

 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение цикла бесед и игр по 

разделу «Безопасность»  

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4.2 Практикум «Отработка планов 

эвакуации в случае возникновения 

пожара»  

Сентябрь  

март 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, ст. 

воспитатель 

 

9.4 Мероприятия по профилактике детского травматизма 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 -Беседы с детьми по технике 

безопасности;  

- Инструкции по охране жизни и 

здоровья для воспитанников  

постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Оформление выставки 

методических пособи для 

организации работы с детьми по 

изучении правил личной 

безопасности -Беседа с детьми на 

тему: «Как уберечься от падений и 

ушибов» 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



3 -Разработка памяток для 

родителей по соблюдению правил 

поведения детей на детской 

площадке; -Беседа с детьми на 

тему «Предметы, требующие 

осторожного обращения»; -

Рисование запрещающих знаков 

по правилам поведения «Правила 

знаю, их выполняю»  

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 -Обыгрывание ситуаций «Как себя 

вести, если…»  

-Выставка семейных рисунков по 

безопасности «Хорошо - плохо»  

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 -Оформление памятки для 

родителей «Безопасность в вашем 

доме»  

-Дидактическая игра «Как 

избежать неприятностей» 

(опасные ситуации на улице)  

-Организация и проведение 

сюжетных игр по закреплению 

правил поведения в группе, на 

прогулке  

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

6 - Беседа «Гололед. Гололед на 

дороге. Чем он опасен для 

пешехода?»  

-Викторина «Опасности вокруг 

нас: дома и в детском саду»  

-Дидактическая игра «Знаешь ли 

ты правила поведения?»  

Январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 -Беседа «Сосульки, наледи на 

крышах зданий. Чем они опасны?»  

-Беседа «Почему дети ссорятся?»  

-Рассматривание альбомов 

«Безопасность»  

-Стихотворение А. Кузнецова 

«Поссорились»  

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 -Беседа «Опасные незнакомые 

животные»  

-Рассматривание альбома 

«Безопасность»  

-Продуктивная деятельность: 

рисование «Мое любимое 

домашнее животное»  

-Сказка С. Михалкова «Как друзья 

познаются»  

Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



9 -Беседа «Чтобы не было беды»  

-Показ приемов оказания первой 

помощи при ушибах и порезах  

-Сюжетно-ролевая игра 

«Травмпункт»  

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

10 -Проведение недели «Дорожная 

азбука»  

Май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

11 Оформление памяток для 

родителей: «Светоотражатели 

сохранят жизнь!»  

Май Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9.5 Мероприятия по противопожарной безопасности 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Работа с кадрами 

1.2 Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о 

создании добровольной пожарной 

дружины.  

Август, 

сентябрь 

Заведующий  

1.2 Обновление информации в 

противопожарном уголке  

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.3 Техническое обслуживание 

(перезарядка) порошковых 

огнетушителей.  

Май-июнь Заведующий 

хозяйством 

 

1.4 Проверка состояния пожарного 

гидранта, проведение 

мероприятий по утеплению, 

очистке ото льда и снега  

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

1.5 Контроль состояния 

эвакуационных выходов.  

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

 

1.6 Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей  

Сентябрь, март Коллектив ДОУ  

1.7 Проведение противопожарного 

инструктажа сотрудников  

1 раз в квартал 

(и по мере 

необходимости) 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.8 Проведение среди родителей 

пропаганды знаний в области 

защиты населения от ЧС и в 

случаях возникновения пожара.  

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

1.9 Обеспечение соблюдения правил 

противопожарной безопасности 

при проведении детских 

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



праздников, вечеров, новогодних 

праздников. Установить во время 

их проведения дежурство 

работников ДОУ  

1.10 Проведение технического 

обследования электропроводки, 

выключателей и ламп.  

1 раз в месяц Заведующий 

хозяйством, 

специалисты 

обслуживающей 

организации 

 

1.11 Контроль за состоянием средств 

пожарной сигнализации, 

осуществление ремонта по мере 

необходимости 

Постоянно  Заведующий 

хозяйством 

 

1.12 Изучение нормативных актов РФ 

регламентирующих деятельность 

по пожарной безопасности  

В течение года Заведующий  

2. Работа с детьми: 

2.1 Беседы:   

-«Осторожно электроприборы!»   

-Безопасный дом «Кухня не место 

для игр»   

-«Пожарный – герой, он с огнём 

вступает в бой»  

 -«Скоро, скоро новый год, к 

детям елочка придет»   

-«Огонь: друг или враг»  

-«Если дома начался пожар» 

-«Правила пожарной 

безопасности дома и на улице»   

-«Запомнить нужно твердо нам – 

пожар не возникает сам!»   

-«Будем правильно 

эксплуатировать электрические 

принадлежности!» 

 

Сентябрь 

 Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

Март  

 

Апрель  

 

Май 

Воспитатели  

2.2 Художественная литература:   

-С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»   

-Е. Хоринская 

«Спичка невеличка»   

-А. Шевченко «Как ловили 

уголька»   

-Л. Толстой «Пожарные собаки»   

-Загадки, пословицы, поговорки  

В течение года Воспитатели  

2.3 Дидактические игры:  Опасные 

ситуации 

В течение года Воспитатели  



-В мире опасных предметов 

-Служба спасения: 01, 02, 03 

-Горит – не горит 

-Кому что нужно для работы? 

-Бывает – не бывает 

3. Работа с родителями: 

3.1 Консультации:   

-Безопасное поведение 

-Внимание: эти предметы таят 

опасность! 

Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях   

Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления 

людей   

Первая помощь при ожоге 

В течение года Воспитатели  

9.6 Мероприятия по предупреждению террористического акта 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Разработка приказа об 

организации пропускного режима 

в ДОУ  

Август Заведующий  

2 Приказ о назначение 

ответственных за безопасность в 

ДОУ  

Август Заведующий  

3 Уточнение паспорта 

безопасности ДОУ  

Август Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

4 Введение тетради учета 

посетителей ДОУ  

в течение года Воспитатели  

5 Разработка памяток по 

антитеррору для стенда  

в течение года Заведующий, 

воспитатели 

 

6 Ежедневный контроль за 

содержанием в надлежащем 

порядке здания, подвальных 

помещений, территории детского 

сада и т.д  

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

7 Содержание противопожарного 

оборудования и средства 

пожаротушения в исправном 

состоянии  

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

8 Проведение ситуативных бесед в 

режимных моментах с 

воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению 

в течение года Воспитатели  



правилам поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия  

9 Усиление контроля за 

соблюдением противопожарного 

режима в ДОУ  

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

10 Размещение информации по 

антитеррору на сайте детского 

сада  

по мере 

обновления 

Заведующий  

11 Обеспечение обслуживания и 

ремонта действующей охранно-

пожарной системы  

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

12 Разработка и обеспечение 

инструкциями, памятками по 

антитеррору сотрудников, 

сторожей, родителей  

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

13 Проведение инструкций с 

педагогами детского сада по 

проявлению бдительности к 

бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним 

лицам в детском саду и 

регулированию поведения детей  

в течение года Администрация 

ДОУ 

 

Работа с детьми: 

1 Беседа «Что такое терроризм? »  Сентябрь Воспитатели  

2 Беседа «Внешность человека 

может быть обманчива» 

Просмотр мультфильма «Кеша, 

Зина и террористы»  

Октябрь Воспитатели  

3 Беседа «Опасные ситуации» 

Продуктивная деятельность 

(рисование) «Как может 

выглядеть опасный человек»  

Ноябрь Воспитатели  

4 Беседа «Один дома » Чтение 

произведения А.Иванова «Как 

неразлучные друзья дом 

охраняли»  

Декабрь Воспитатели  

5 Беседа «О несовпадении 

приятной внешности и добрых 

намерений»  

Январь Воспитатели  

6 Проблемно -игровая ситуация 

«Что мы знаем об опасных 

предметах»  

Февраль Воспитатели  

7 Дидактическая игра «Хорошо – 

плохо»  

Март Воспитатели  

8 Беседа «Безопасность – это Апрель Воспитатели  



важно!»  

9 Беседа: «Проявляйте 

бдительность»  

Май Воспитатели  

Работа с сотрудниками: 

1 Познакомить с приказом по ДОУ 

по предупреждению 

террористических актов в ДОУ на 

производственном совещании. 

Провести инструктаж. - 

оповещение сотрудников; - 

распределение обязанностей  

Сентябрь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

2 Сторожам сдавать дежурства с 

занесением записи в тетрадь о 

ходе дежурства и его окончании. 

Контроль возложен на завхоза  

Постоянно Сторожа, 

заведующий 

хозяйством 

 

3 Ежедневно осматривать 

помещение ДОУ и участки  

Ежедневно Охранник, 

сторожа, 

воспитатели 

 

4 Своевременно и незамедлительно 

сообщать заведующему ДОУ 

(или заместителям) об 

обнаружении посторонних 

предметов и других 

чрезвычайных происшествиях 

Постоянно  Все сотрудники 

ДОУ 

 

5 Категорически запретить доступ 

в дошкольное учреждение и на 

его территорию посторонних лиц  

Постоянно Все сотрудники  

6 Консультации, дополнительные 

сообщения, разъяснения по мерам 

предупреждения 

террористических актов. 

1 раз в месяц  Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

7 Всем воспитателям в конце 

смены сдавать ключи на вахту, 

предварительно сделав обход 

группового помещения. 

Закрывать окна и двери, 

проверять отключение воды и 

электричества  

Ежедневно Воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

 

8 Об организации мероприятий на 

территории ДОУ в обязательном 

порядке сообщать 

администрации. Разрешением 

является предварительный 

осмотр площадки, места 

проведения мероприятия. 

В течение года Заведующий  



Запретить выход за территорию 

ДОУ без специального 

разрешения администрации ДОУ  

9 Строгое обеспечение контроля за 

чердачными и подвальными 

помещениями. Ежеквартально 

проводить рейды-проверки по 

обеспечению безопасности в 

ДОУ и на его территории. 

Контроль за ввозимыми на 

территорию грузами. Строгое 

соблюдение пропускного режима 

ДОУ. Пропускать на территорию 

ДОУ только разрешенный 

автотранспорт  

Постоянно Охранник, 

Заведующий 

хозяйством 

Все сотрудники 

ДОУ 

 

Работа с родителями: 

1 На родительских собраниях 

включить тему о мерах по 

предупреждению 

террористических актов и мерах 

предосторожности.  

2 раза в год Воспитатели  

2 Довести до каждого родителя 

сведения об ответственности за 

жизнь и здоровье детей 

взрослыми людьми – приём и 

сдача детей осуществляется 

только из рук в руки родителям 

(или лицам, их заменяющим 

только по доверенности). 

Постоянно Воспитатели  

3 Периодически через наглядную 

агитацию доводить до сведения 

родителей о возможных 

проявлениях терроризма 

(памятки, консультации, 

листовки).  

В течение года Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

 

9.7 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

№ 

п/п  

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков 

безопасности в приемных  

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Обновление и дополнение 

сюжетно ролевых игр по ОБЖ, 

ПДД  

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание 

работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах»  

Сентябрь Ст. воспитатель  

2 Разработка тематического плана 

работы с детьми 3-7 лет по 

разделу «Безопасность»  

Октябрь Ст. воспитатель  

3 Выставка новинок методической 

литературы по теме  

Ноябрь Ст. воспитатель  

4 Консультация «Правила 

поведения пешехода на дороге в 

зимнее время»  

Декабрь Ст. воспитатель  

5 Консультация «Родителям о 

правилах дорожного движения 

для детей»  

Февраль Ст. воспитатель  

6 Семинар «Использование 

игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного 

поведения на дороге»  

Март Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения  

Май Муз. 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки  

-Наблюдение за движением 

пешеходов 

 -Наблюдение за движением 

транспорта 

-Наблюдение за работой 

светофора  

-Рассматривание видов 

транспорта  

-Прогулка к пешеходному 

переходу 

 -Знакомство с улицей  

-Наблюдение за движением 

транспорта  

- Знаки на дороге – место 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



установки, назначение  

2 Беседы:  

-Что ты знаешь об улице?  

-Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, 

назначение.  

-Правила поведения на дороге  

-Машины на улицах города – 

виды транспорта  

-Что можно и что нельзя  

-Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

 -Будь внимателен!  

-Транспорт в городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Февраль  

Март  

 

Апрель  

Май 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с 

Лунтиком», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская»  

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Дидактические игры: «Наша 

улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», 

«Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», 

«Что для чего?», «Дорожные 

знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро».  

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5 Подвижные игры: «Воробышки и 

автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, 

едем …», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: С.Михалков 

«Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается -

разрешается» 

 В течение года  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

7 Развлечения:  

-Зеленый огонек (досуг). 

 -Учите правила дорожного 

движения (досуг)  

-Маша на улице (досуг) 

 -Путешествие в страну 

Дорожных знаков (досуг)  

-Уважайте светофор (кукольный 

спектакль) 

 -На лесном перекрестке 

(инсценировка) 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

 

Январь  

Февраль  

 

Март  

 

Апрель 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

1 Консультации:  

- Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице.  

- Безопасность детей в 

автомобиле.  

- Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте.  

- Правила дорожного движения – 

для всех.  

- Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма.  

- Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма.  

- Родители – пример для детей.  

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Информационный стенд: 

- Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках.  

- Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Правилами 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



дорожного движения.  

- Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов.  

- Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения  

3 Оформление папок-передвижек в 

группах по правилам дорожного 

движения  

Сентябрь, май Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4 Включение материала по 

дорожно-транспортному и 

бытовому травматизму в 

групповые родительские 

собрания  

2 раза в год Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 10.   Система внутриучрежденческого контроля 

№ 

п/п 

Формы 

контроля 

Объект 

контроля  

Цель контроля Методы контроля Сроки контроля Ответственны

й 

Отражение 

результата 

Отметка о 

выполнени

и 

Организация педагогического процесса и профессиональная компетентность педагогов 

1 Оперативный.  Педагогически

й персонал, 

помощники 

воспитателей 

Готовность 

групп к 

учебному году 

Организация 

развивающей 

предметно прос

транственной 

среды 

Соответствие 

предметно 

пространственной 

развивающей среды 

требованиям 

программы по 

дошкольному 

образованию и 

ФГОС ДО. 

Август Заведующий, 

ст. воспитатель 

Педагогическ

ий 

совет/справка 

 

2 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

промежуточных 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

Анализ 

диагностических 

карт 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

Диагностичес

кая карта, 

выводы и 

рекомендации 

 

3 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

календарного 

планирования 

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Сентябрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

4 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Подготовка 

воспитателя к 

ООД 

Наблюдение, анализ Сентябрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 



5 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

календарного 

планирования 

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Октябрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

6 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ ведения 

документации: 

журнал сведения 

о родителях, 

табель 

посещаемости и 

др. 

Анализ наличия 

документации 

Октябрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

7 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Планирование и 

проведение 

мероприятий с 

детьми по ОБЖ 

и ЗОЖ  

Изучение и анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

8 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

календарного 

планирования 

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Ноябрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

9 Тематический  Педагогически

й персонал 

Создание 

развивающей 

предметно-

протранственной 

среды группы по 

познавательно 

исследовательск

ой деятельности 

По плану контроля Ноябрь ст. воспитатель Педагогическ

ий совет/ 

карта 

контроля, 

справка 

 

10 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

календарного 

планирования 

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Декабрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

11 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Подготовка, 

проведение, 

эффективность 

Наблюдение за 

организацией 

Декабрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

 



утренней 

гимнастики 

утренней 

гимнастики 

выводы и 

рекомендации 

12 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Открытый 

просмотр ООД 

«Физическая 

культура» (в 

помещении) 

Посещение ООД Декабрь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

13 Оперативный  Педагогически

й персонал  

Анализ 

календарного 

планирования 

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Январь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

14 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

самообразования 

педагогов 

Наличие, 

содержание, 

реализация 

Январь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

15 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Организация 

коррекционной 

работы 

Наблюдение в 

группе, анализ 

Январь ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

16 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

календарного 

планирования 

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Февраль ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

17 Тематический  Педагогически

й персонал 

Анализ 

состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

приобщению 

детей к истокам 

национальной 

культур 

 

По плану контроля  Февраль ст. воспитатель Педагогическ

ий совет/ 

карта 

контроля, 

справка 

 

18 Оперативный  Педагогически Анализ Содержание, Март ст. воспитатель Карта  



й персонал календарного 

планирования 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

19 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Открытый 

просмотр ООД 

(Развитие речи, 

основы 

грамотности)  

Посещение ООД Март ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации

, 

 

20 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Организация и 

проведение 

прогулки 

Соблюдение 

структуры прогулки, 

наличие выносного 

материала, 

двигательный 

режим детей 

Март ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

21 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

календарного 

планирования 

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Апрель ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

22 Фронтальный  Педагогически

й персонал 

Готовность 

детей к 

обучению в 

школе 

Фронтальное 

посещение занятий, 

анализ 

Апрель ст. воспитатель Педагогическ

ий 

совет/справка, 

карта 

контроля 

выводы и 

рекомендации 

 

23 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Планирование и 

реализация 

индивидуальной 

работы по 

художественно 

эстетическому 

развитию 

(рисование, 

Наблюдение в 

группе, анализ 

Апрель ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 



лепка, 

аппликация) 

24 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Анализ 

календарного 

планирования  

Содержание, 

наличие расписания 

ООД, грамотность 

написания 

Май ст. воспитатель Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 

 

25 Текущий Май  Педагогически

й персонал 

Анализ 

выполнения 

задач годового 

плана за 2022-

2023 учебный 

год 

Подготовка отчета Май ст. воспитатель Педагогическ

ий 

совет/справка 

 

26 Оперативный  Педагогически

й персонал 

Мониторинг 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

Анализ 

диагностическ их 

карт 

Май ст. воспитатель Диагностичес

кая карта, 

выводы и 

рекомендации 

, 

педагогическ

ий 

совет/справка 

 

27 Администрат

ивный  

Педагогически

й персонал 

Организация 

работы ППк 

Работа ППк, ведение 

документации 

Май Заведующий Карта 

контроля, 

выводы и 

рекомендации 
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