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Анализ  работы за 2021-2022  год. 
   В течение  года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного 
развития ребёнка. 
Перед коллективом были поставлены задачи на 2021-2022 год: 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 
окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических 
и  физических   качеств  в  соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольников. 
Задачи Пути реализации 
1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить 
физическую и психологическую безопасность 
дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

1. Анкетирование. 
2. Консультирование педагогов. 
3. Проведение педагогического совета. 
 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с 
окружающим миром природы, развивать интерес к 
природным явлениям в повседневной жизни и в 
специально организованной деятельности; воспитывать 
заинтересованное и бережное отношение к 
окружающему миру. 

1. Экспериментально-исследовательская деятельность. 
2. Тематические беседы. 
3. Приобретение прогулочных карт. 
4. Работа с родителями. 

3.Формировать у детей представление о духовно-
нравственной ценности, сложившиеся в процессе 
культурного развития России, такие как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, 
личное достоинство, вера в добро, и стремление к 
исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством». 

1. Работа по программе воспитания. 
2. Проведение консультаций. 
3. Беседы 
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4. Продолжать работу по обновлению развивающей 
предметно-пространственной среды, способствующей 
развитию активности ребенка в различных видах 
деятельности. 

1.Проведение  консультаций. 
2. Обобщение методического и практического материала 
по данной проблеме 
3.Смотр – конкурс развивающих центров в возрастных 
группах. 
4.Самоанализ педагогами РППС в своей группе 
5.Семинар-практикум «РППС в МБДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО» 
6.Рекомендации по проектированию РППС 
Проведение педагогического совета 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех педагогов ДОУ. 
   Работа педагогов ДОУ осуществлялась с учетом годового плана, индивидуальных планов работы. В соответствии с 
этим проводились музыкальные и спортивные развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились 
на основе расписания непосредственно образовательной деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в 
соответствии с требованиями нормативных документов. 
    В течение года продолжалась работа по укреплению здоровья детей. Большое внимание  уделялось организации 
режимных процессов в течение дня в разных возрастных группах, для этого со стороны администрации и методической 
службы проводился систематический и персональный контроль в целях  своевременного устранения и  оказания 
оперативной помощи воспитателям испытывающим затруднение в решении различных проблем.  
       В результате проводимой работы дети всех возрастных групп хорошо усвоили     навыки самообслуживания и 
взаимопомощи, культуры поведения, личной гигиены. 
        В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего воспитания дошкольников в текущем 
учебном году были приобретены новые игры и игрушки во всех группах.  Предметно - развивающая среда, 
организованная педагогами соответствует требованиям ФГОС             
С начала учебного года были определены основные развивающие центры: 
- центр строительства 
- центр для сюжетно-ролевых игр 
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- центр театрализованных игр 
- центр изобразительного искусства 
- центр мелкой моторики 
- центр настольных игр 
- центр математики 
- литературный центр 
- уголок уединения 
- место для отдыха 
- место для группового сбора 
- место для проведения групповых занятий 
        В образовательном учреждении созданы все условия для нахождения в нем детей. Участки ДОУ озеленены, 
оснащены прогулочными верандами и постройками для игровой деятельности.  
       На территории детского сада представлены различные виды растений: деревья, кустарники, травы, цветочные 
культуры. Разработан приусадебный участок, на котором дети с воспитателями высадили овощные культуры и зелень, 
ведут наблюдение и уход за растениями. Также разработана «Фитогрядка», «Ягодник», «Метеостанция». Это дает 
возможность познакомить детей с разнообразием растительного мира во время наблюдений на прогулке. 
        В Учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, творческих способностей детей,  для 
ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, 
явлениями общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: адаптации, комфортного пребывания 
детей в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и 
коммуникативной социальной компетентности детей. 
         В МБДОУ д/с № 42 в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым планом. Для педагогов - 
«Лучший участок ДОУ», «Лучшее оформление группы». В конкурсах участвовали все педагоги. Они отметили 
необходимость проведения таких конкурсов.    

Оказана консультативная помощь педагогам, родителям, пополнена предметно – развивающая среда.  В течение 
года проводились  физкультурно - развлекательные мероприятия согласно годовому плану. 
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       В течение года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 
обзорный, оперативный, тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры.  
Были осуществлены: 
- обзорный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»; 
- тематический, в соответствии с годовыми задачами; 
- обзорный «Состояние предметно-пространственной развивающей среды для организации работы по социальному 
развитию дошкольников»; 
- предупредительный «Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ»; « Создание условий для самостоятельной 
творческой деятельности», « Соблюдение учебной нагрузки». 
В течение года педагогами ДОУ в достаточном количестве приобреталась методическая литература. Велась подписка на 
методические журналы.   
Результаты развития дошкольников 
по всем видам деятельности в 2021 – 2022  году: 
  Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью мониторинга. В ДОУ проводится мониторинг 
образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы)  и мониторинг детского развития 
(мониторинг развития интегративных качеств). Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь,  май).  
Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими ООД с детьми. Он основывается на анализе 
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 
Результаты мониторинга образовательного процесса  за 2021-2022 год. 
    Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждой образовательной области. 

Образовательная область Сентябрь 
2021г. 

Май 
 2022г. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

90% 96% 

Познавательное развитие 82% 88% 
Речевое развитие 80% 89% 
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Художественно-эстетическое 
развитие 

86% 95% 

Физическое развитие 83 % 95% 
Итого: 86% 93% 
Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность, проведенная с детьми в 2021 - 
2022  году была эффективна. Во второй младшей группе результаты освоения программы повысились с 83% до 96%. В 
средней подгруппе  – с 96% до 98%. В старшей  подгруппе – с 89% до 93%. В подготовительной – с 81% до 89%. Из 
результатов освоения основной общеобразовательной программы можно сделать вывод о том, что программа освоена 
детьми на 93% (высокий, средний уровень) 
Результаты мониторинга детского развития за 2021-2022 год. 
Подведены общие результаты диагностики по ДОУ  в целом по каждому интегративному качеству. 

Интегративные качества Сентябрь   Май  
Физически развитый, овладевший 
необходимыми культурно-
гигиеническими навыками 

61% 81% 

Любознательность, активность 62% 83% 
Эмоциональная  отзывчивость 47% 70% 
Средства общения и способы 
взаимодействия  со взрослыми и 
сверстниками 

66% 75% 

Способность управлять своим 
поведением 

78% 81% 

Способность  решать 
интеллектуальные  
и личностные задачи 

45% 67% 

Первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире 

30% 63% 
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и природе. 
Универсальные предпосылки 
учебной деятельности 

39% 56% 

Умения  и навыки деятельности 61% 80% 
Итого: 54% 73% 
     Таким образом, можно сделать вывод: Средний балл реализации мониторинга детского развития по итогам 2022 года 
составил – 76%, что по сравнению с 1 половиной 2021-2022 года больше на 21% . Данный результат отражает работу 
всего педагогического коллектива. 
  При организации образовательного процесса нами учитываются принципы интеграции образовательных в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного 
процесса составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной 
деятельности детей. 
Взаимодействие с семьей 
Одной из основных задач годового плана ДОУ является усовершенствование форм   взаимодействия   с семьей для 
эффективного включения родителей в воспитательно-образовательный процесс, обеспечивающий целостное развитие 
личности дошкольника. 
В 2021-2022 г. были проведены во всех возрастных группах родительские собрания. 
 К сожалению, на протяжении многих лет сохраняется проблема вовлечения родителей во взаимодействие с 
коллективом ДОУ по реализации образовательной программы. Задача по поиску способов и средств  взаимодействия с 
родителями по реализации основной  общеобразовательной программы останется актуальной и на следующий учебный 
год. 
       Современная жизнь ставит перед образовательным учреждением достаточно сложные задачи и предъявляет высокие 
требования к взаимодействию с семьями воспитанников. Поиск новых путей  работы с  родителями – одно из важных 
направлений в работе.     
       Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   имеет   необходимые условия 
для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми на современном уровне. 
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       Материально-техническая база учреждения, оснащение детского сада педагогическими, методическими пособиями 
и материалами дает возможность  организовать жизнь детей так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, 
хорошо и чтобы дети каждый день с удовольствием посещали  детский сад. 
       Работа учреждения многогранна и многопланова, в центре  этой огромной работы находится только ребенок. Это 
смысл и цель всей педагогической деятельности нашего коллектива. 
Преемственность ДОУ и школы 
      В 2021-2022  году был успешно реализован план мероприятий по обеспечению преемственности Детский сад – 
Школа: 
- в подготовительных к школе группах были оформлены тематические выставки в Уголках книги. 
- воспитателями ДОУ проведен мониторинг готовности детей к началу обучения в школе;  
- на родительских собраниях в подготовительной группе обсуждались следующие вопросы: 

       критерии готовности ребенка к началу обучения в школе; 
       психологическая готовность детей к обучению в школе; 
       программы обучения в начальной школе. 

- были проведены встречи родителей выпускников ДОУ с учителями начальных классов  СОШ № 8 п. Садовый; 
 Условия осуществления образовательного процесса 
  В дошкольном учреждении созданы условия для развития детей от 3 до 7 лет. Развивающая среда выступает в роли 
стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, способствует раннему проявлению 
разносторонних способностей воспитанников. Личностное развитие ребенка обеспечивается его участием во всех видах 
деятельности, с опорой на ведущий вид деятельности и с учетом последующего, более высокого по своему развитию. 
  Каждая группа ДОУ имеет групповое помещение совмещенное со спальней, раздевалку, санузел. Здесь уютно, 
комфортно, организованы зоны в соответствие с ФГОС  для различных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, музыкально-
художественной. 
  Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно 
и ведутся по плану лечебно-профилактических мероприятий, составленного на календарный год старшей медицинской 
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сестрой Чигидиной С.Г. Совместно с администрацией ДОУ, согласно которому с детьми в летний оздоровительный 
период проводятся дополнительные оздоровительные мероприятия и процедуры. 
  Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано специальными системами: кнопкой «Тревожной 
сигнализации»; автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения. Ведется 
профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций. 

Назначены ответственные работники за состоянием пожарной безопасности во всех помещениях детского сада. 
В текущем 2021-2022 году проведен косметический ремонт ДОУ, покрашено и  отремонтировано  игровое 

оборудование на всех площадках, проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации. 
Медицинское обслуживание 
В штате ДОУ состоит медицинская сестра, которая, наряду с администрацией ДОУ, несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режима и обеспечение качества питания. 
         В медицинский блок входят: кабинет  медсестры и изолятор. 
Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами медицинской техникой, специальным 
оборудованием и инструментарием, - специальной мебелью. 
В кабинете старшей медсестры в установленном порядке хранятся: 
- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 
- личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников. 
     Работники ДОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование 1 раз в год.              
По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась: этому способствовала большая проделанная работа по 
обеспечению контроля за реализацией комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников, активизация форм работы с родителями по пропаганде закаливания и оздоровления детей. 
Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного выполнения закаливающих процедур и 
оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма. Созданы оптимальные условия для охраны  и 
укрепления здоровья детей, их физического и психического развития, реализовывалась физкультурно – оздоровительная 
система ДОУ, которая позволила модернизировать образовательный процесс на основе внедрения новых форм и 
методов педагогики оздоровления, объединить усилия всех специалистов. 
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Качество и организация питания 
  Организация питания в дошкольном образовательном учреждении возлагается на ДОУ. 
Контроль за готовой продукцией осуществляет медсестра вместе с руководителем учреждения. Качество готовой 
продукции контролируют по Журналу бракеража готовой продукции и по наличию взятых суточных проб. 
ДОУ обеспечивает 4-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 
ДОУ по нормам в соответствии с технологическими картами 10-ти дневного меню: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник. 
Организация питания детей в ДОУ и организация питьевого режима осуществляются в соответствии с 
требованиями СанПиН. Питание детей организуется в групповых помещениях. 
Пищевые продукты, поступающие в ДОУ имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 
Ответственность за организацию питания несет заведующий ДОУ. 
                                                  

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НА 2022 - 2023 ГОД. 
 

1.1.   ПАСПОРТ  ДОУ. 
1. Наименование учреждения в соответствии с Уставом:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 42 поселка Прибрежного. 
2. Юридический и фактический адрес:  
353565, Россия , Краснодарский край,  поселок Прибрежный, переулок Березовый, 2.  
3. Фамилия, имя, отчество заведующей:   
Похилько Коралина Александровна. 
4. Телефон/ факс: 26 3 32 
5. Электронная почта: 
 detskiy.sad42@mail.ru          
6. Учредительные документы: 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  Серия  23Л01,   №  0001638  от  28 сентября 2012 
г.  выдана  Министерством образования и  науки  Краснодарского края.   
7.  Здание ДОУ:  2-хэтажное, типовое. 
8.  Проектная мощность:  фактически –75 чел. 
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9.  Количество групп:  4. 
10. Количество работников:  22 чел. 
11.  Режим работы дошкольного учреждения. 
 Детский сад работает в режиме неполного дня с 7.30 до 17.30 (10 часовое пребывание ); 
 5-ти дневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 
 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 
 День, предшествующий празднику (предпраздничный) укорочен на 1 час. 
 Организация дневного сна детей с 13-00 до 15-00. 
 12.  Основное направление работы:                                                                                                  
 всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 
 13.   Воспитание и обучение детей в ДОУ ведется на русском языке. 
 В детском саду имеются: медицинский кабинет,  изолятор, методический кабинет.  
 На участке детского сада имеются спортивное и игровое оборудование, площадка для утренней гимнастики, цветники, 
огород, ягодник, фитогрядка, кустарники, деревья (лиственные и хвойные). 
 

Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить  следующие основные задачи и пути их реализации на                     
2022– 2023 год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 
педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его 
физического и эмоционального здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 
1.   Охрана жизни и здоровья детей 
2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом мероприятий ДОУ, с 

целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 
3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно-пространственной среды. 
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4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей  посредством использования интеллектуальных 
игр  совместной деятельности воспитателя с детьми. 

5. Продолжать  работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской  деятельности с детьми 
дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 
инициативы. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов 
7.      Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-   творческой             деятельности; 
8.    Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения. 
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.
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                                                                             1.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

обязательная часть часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1.Инновационная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» Веракса Н.Е.,   
Комарова Т.С.,  Дорофеева Э.М. 
 
2.Парциальная программа экологического 
воспитания в детском саду «Добро пожаловать в 
экологию!» Воронкевич О.А./ фронтально*  
  
 

1.Региональная образовательная программа  
«Все про то, как мы живем». / фронтально ** 
 
 
2.Парциальная программа «Безопасность» 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. /фронтально ** 
 
 
 
   
 
 

  
         * программа усиливает раздел «Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим».
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** программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а также используется в 
режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОЛЛЕКТИВА 
 

Для реализации задач основной общеобразовательной программы в МБДОУ№ 42  работает 
педагогический коллектив (9 человек ) с должным уровнем  и творческим потенциалом. 
 
 Должность Кол - во Образовательный уровень Квалификационная категория Педагогический стаж 
Заведующий 1 Высшее   Соответствие заним. должности.  лет 
Старший воспитатель 1 Сред. проф. Первая 15лет 6 мес. 
Воспитатели 6 Высшее        - 3 

Сред .проф. - 3 
Первая - 3 
  

До 5 лет - 3 
До 15 лет – 2 
Свыше 20 лет - 1 

Музыкальный руководитель 1 Сред.проф. Первая             
  

Свыше 20 лет - 1 

Всего: 9 Высшее      – 4 
Сред.спец    - 5 
 

                    До 5 лет            - 2 
До 15 лет          - 4 
Свыше 20 лет - 3 
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1.5. КОНТИНГЕНТ  ДОУ. 
 

В 2022- 2023  году в ДОУ функционирует 4 группы ,  в них воспитываются и обучаются 70 детей. 
№ Группа Возраст детей Количество 

групп                                
Количество детей 

1  Вторая  группа раннего возраста 
«Ягодки». 

2-3 года 1 10 

2  Вторая младшая группа «Пчелки» 3-4 года 1 13 
3  Разновозрастная группа с 

подгруппами средняя и старшая  
«Радуга». 

4-5;5 – 6 лет 1 20 

4  Подготовительная к школе группа 
«Семицветик». 

6 - 7 лет 1 17 

ИТОГО : -- 4 60 
 

1.6.  КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП 
 

Возрастная группа Ф.И.О. воспитателя Младшие воспитатели 
Вторая группа раннего возраста 
«Ягодки»  (2-3 года) 

Хованская Инна Владимировна 

То
мк

а 
А

на
ст

ас
ия

 
К

он
ст

ан
ти

но
вн

а 

Царегородцева 
Юлия 
Николаевна 

 Вторая младшая группа «Пчелки» 
(3-4 года) 

Алафердова Виктория Витальевна Иванченко  
Елена 
Николаевна 

 Разновозрастная группа с подгруппами  
средняя и старшая «Радуга». (4-6 лет) 

Попович Наталья Алексеевна 

Ер
мо

ле
нк

о 
М

ар
ия

 
Н

ик
ол

ае
вн

а 
  

Павлик Ольга 
Валентиновна 

 Подготовительная к школе группа 
«Семицветик». (5-7 лет) 

Классовская Татьяна Владимировна Макарова  
Галина  
Викторовна 
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1.7.  ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ДОУ. 
  
Вид помещения 
Функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
*       Сюжетно ролевые игры 
*        Самообслуживание 
*        Трудовая деятельность 
*        Самостоятельная 
творческая деятельность 
*        Ознакомление с природой, 
труд в природе 

 
 Детская мебель практической деятельности 
 Литературный центр 
 Центр для изобразительной детской деятельности 
 Центр для сюжетно-ролевых игр. Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-игровых игр «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье»,  «Гараж», «Библиотека», «Школа». 
 Центр ПДД 
  Центр конструирования 
  Центр настольных игр. (Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото.) 
  Центр  математики, логике. 
  Цент театрализованной деятельности. 
- место для проведения групповых занятий 
- место для группового сбора 
- место для отдыха 
- уголок уединения 

Спальное помещение 
*        Дневной сон 
*        Гимнастка после сна 

 
    Спальная мебель 
 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  массажные коврики и мячи, кубики. 

Раздевальная комната 
*        Информационно-
просветительская работа с 
родителями 

 Уголок для родителей 
 Выставка детского творчества 
 Наглядно-информационный материал для родителей 
  Уголок природы 

 
Методический кабинет 
*       Осуществление 
методической помощи педагогам 

 
 Библиотека педагогической и методической литературы 
 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
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*       Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 
*       Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 
развития 

 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 
  Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
  Иллюстрированный материал 
  Игрушки, муляжи и т.д. 

Музыкальный зал (совмещен с 
групповой комнатой) 
*        Занятия по музыкальному 
воспитанию 
*        Индивидуальные занятия 
*        Тематические досуги 
*        Развлечения 
*        Праздники и утренники 
*        Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 
 
 
Физкультурный зал 
(совмещен с групповой 
комнатой) 
  *Физкультурные занятия 
*Спортивные досуги 
*Развлечения,праздники 
*Консультативная работа 
с родителями и воспитателями 
 

  Библиотека методической литературы, сборники нот 
  Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 
  Музыкальный центр 
  Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
  Подборка аудио и видеокассет с музыкальными произведениями 
  Различные виды театров 
  Ширма для кукольного театра 
 Детские и взрослые костюмы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Спортивное оборудование. 
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2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2022– 2023  ГОД. 
 

2.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
  
№ Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Изучение и использование в практической работе нормативных документов и 
рекомендаций МО РФ и МОН РФ. 

В течение года Заведующий 

2. Утверждение: 
- сетки образовательной деятельности в форме игровых ситуаций, годового и учебного 
планов; 

Сентябрь Заведующий 

- графика отпусков сотрудников. Ноябрь Заведующий 
3. Заключение договоров: 

- с родителями воспитанников по вопросам организации воспитания, обучения и 
оздоровления в дошкольном образовательном учреждении; 

По мере 
поступления 
детей в ДОУ 

Заведующий 

  
2.2. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

  
№ Формы 

работы 
Разделы мониторинга Срок Ответственные 

1.   Мониторинг Проведение диагностики уровня усвоения образовательной 
программы во всех возрастных группах. 
Проведение диагностики уровня усвоения образовательной 
программы во второй группе раннего возраста. 
Проведение диагностики уровня усвоения образовательной 
программы во всех возрастных группах. 

Сентябрь 
 
Ноябрь  
 
Май 

Воспитатели 

2. Анкета  «Социальный паспорт семьи» Ноябрь  Ст. воспитатель 
3.   Анализ Работа педагогов по темам самообразования Апрель Ст. воспитатель 
4.   Анкета  «Удовлетворенность родителей работой детского сада» Апрель Ст. воспитатель 
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                                                                            2.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 
  
  
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Познакомить воспитателей с нормативными документами  «О 
порядке аттестации педагогических работников» 

Сентябрь Старший воспитатель 

2.  Беседа с педагогами «Рекомендации по подготовке к 
аттестации» - анализ своей деятельности, готовы ли вы к 
аттестации?: 
- ознакомление с квалификационными требованиями к 
должности «воспитатель I категории»; 
- оценить свои профессиональные умения по листу 
профессиональной деятельности; 
- оценить результат свое профессиональной деятельности. 

  
Сентябрь-декабрь 

Старший воспитатель 

3. Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет   
  
  
В течение года 

Старший воспитатель 
4. Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.  

    5. Беседа по оформлению папки профессиональных достижений. Старший воспитатель 
    6. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. Старший воспитатель 
 
                                                           2.4. СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ АТТЕСТАЦИИ. 
 
 

Информация об аттестации педагогических работников МБДОУ д/с № 42 
по состоянию на 01 сентября 2022 г. 

 Таблица №1 
 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 
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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Педагогич
еский стаж 

общий 

Педагогичес
кий стаж 

стаж в 
должности 

должность 
педагогического работника 
(указать все педагогические 

должности, 
по которым установлена 

квалификационная категория) 

Какая имеется 
категория 

Дата установления 
категории (т.е. дата 
принятия решения 

аттестационной 
комиссией), 

реквизиты приказа 

Срок действия 
квалификационн

ой категории 

1 Наркулова 
Светлана 
Геннадьевна 29л.6м.15д 22д.  муз. руководитель первая 

Решение МОН КК  
30.01.2018 г. 
приказ от 30.01.2018 г.  
№ 359 

январь 2023 г. 

2 Лакиза 
Ольга 
Алексеевна 

17 л.5 м. 
14д. 

8 л. 5 м.1д. ст. воспитатель первая Решение МОН КК  
28.04.2020 г. 
приказ от 30.04.2020 г.  
№ 1367 

март 2025 г. 

3 Классовская 
Татьяна 
Владимировна 
 

42 г.7м. 
16д. 

10м.21д. воспитатель первая Решение МТ и СР  КК  
19.12.2017 г. 
приказ от 19.12.2017 г.  
№ 1928 

 
декабрь 2022   
г. 

4 Хованская 
Инна 
Владимировна 
 
 

12л.9м.3д. 9 л.11м.1д. воспитатель первая Решение МОН КК  
28.04.2020 г. 
приказ от 30.04.2020 г.  
№ 1367 

 
март 2025 г. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        Таблица № 2 
Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 

не аттестованные  педагогические работники 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Педагогичес
кий стаж 
общий  

Педагогич
еский стаж 
в 

 должность  
педагогического 
работника  

Дата подтверждения 
соответствия 
занимаемой должности 

Причина не аттестации педагогического 
работника 
Необходимо конкретно прописать: 

Сроки 
аттеста
ции  
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 должности (указать все 
педагогические 
должности) 

(т.е. дата принятия 
решения 
аттестационной 
комиссией, № 
протокола) 

Дату назначения на должность (приказ ОУ), 
если стаж работы в ОО и должности менее 
2-х лет; 
Дату ухода (приказ ОО) в отпуск (по 
беременности и родам, по уходу за 
ребенком); 
Дату ухода (приказ ОУ) в длительный (до 
одного года) отпуск и дату выхода из него. 

(месяц, 
год) 

1 Алафердова 
Виктория 
Витальевна 

3 г. 8 д. 3 г. 20 д. воспитатель Решение а/к  
от 03.10.2021 г. 
протокол № 1. 

 
 
 

 сентябр
ь 
2026 г. 

2 Ермоленко 
Мария 
Николаевна 

1г.9м.26д. 10м.25д. воспитатель 
 

стаж работы в должности менее 2-х лет. 
приказ ОО о приеме на работу  
от 07.10.2021 г. № 102  л/с 

февраль 
2023 г. 

3 Попович 
Наталия 
Алексеевна 

11л.1м.15д. 1г. воспитатель 
 

стаж работы в должности менее 2-х лет. 
приказ ОО о приеме на работу  
от 31.08.2021 г. № 81 л/с 

сентябр
ь 
2023 г. 

4 Томка 
Анастасия  
Константинов 
на 

9м.21д. 2м.  

 

стаж работы в должности менее 2-х лет. 
приказ ОО о приеме на работу  
от 30.06.2022 г. № 67 л/с 

сентябр
ь  
2024 г. 

                             
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                       Таблица № 3 
Информация о количественном составе педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, аттестованных с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности, не прошедших аттестацию. 
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Количество 
педагогических 
работников 
 в ОУ 
 

Количество 
совместителей 
по 
педагогическим 
должностям 

Количество 
педагогических 
работников, 
имеющих 
квалификационн
ую категорию 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная  
категория 

Подтверждено 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Неаттестованные 
педагогические 
работники 

8 - 4 - 4 1 3 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              Таблица № 4 

Информация о руководящих работниках ОО 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 (полностью) 

Должность  
руководящего работника 

Педагогическая должность по 
совмещению 
(если имеется) 
 

Информация об аттестации  
по педагогической должности по 
совмещению 
(квалификационная категория, дата 
аттестации, приказ МОН и МП КК; 
соответствие занимаемой должности (дата 
аттестации, 
решение а/к образовательной организации, 
дата, номер протокола ) 
 

1 Похилько Коралина 
Александровна 

Заведующий (ДОУ) - - 

2 Лакиза Ольга Алексеевна Старший воспитатель 
(ДОУ) 

-- - 

 
                                                                                                                                                                                                                        Таблица № 5 

Информация о количестве аттестованных педагогических работников 
в 2021 - 2022 учебном году 

№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) аттестованных 
педагогических работников на первую 

Ф.И.О.  (полностью)  аттестованных 
педагогических работников на высшую 

Ф.И.О.  (полностью)  аттестованных 
педагогических работников с целью 
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квалификационную категорию 
 

квалификационную категорию 
 

подтверждения занимаемой должности 
 

ИТОГО: нет нет нет 
 

                                                                                                                                                                                                                      Таблица № 6 
Информация о должностях, по которым аттестованы 

педагогические работники образовательной организации 
 

№ 
п/п 

Должность,  
предмет  
 

Наличие  квалификационной категории Количество 
педагогических 
работников 
аттестованных с целью 
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности 

Количество 
 не аттестованных  Итого  

Количество 
педагогических 
работников, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию 

Количество 
педагогических 
работников, имеющих 
первую 
квалификационную 
категорию 

Для дошкольных образовательных организаций  
1 Старший воспитатель  1   1 
2 Воспитатель  2 1 3 6 
3 Учитель-логопед       

4 Педагог-психолог       
5 Музыкальный руководитель  1   1 
6 Инструктор по физической 

культуре 
     

ВСЕГО: 8 
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                                     2.5. СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ. 
 
Перспективный план график прохождения курсовой подготовки  МБДОУ д/с № 42 на 2022-2025 годы. 
 
№   

Ф.И.О. 
 
должность 

Наличие курсовой 
подготовки (Тема курсов 
повышения квалификации) 

Наличие 
курсовой 
подготовки 
(Сроки 
прохождения 
(полностью) 
 

    Место  
прохождения    
(учреждение)                    

Планируемые сроки 

2022 2023 2024 2025 
III 

квартал 
IV 

квартал 

1. Похилько 
Коралина 
Александр
овна 

заведующ
ий 

«Менеджмент. 
Эффективное управление 
образовательной 
организации в условиях 
ФГОС ДО» 

18.10.2020 г. 
по 

27.10.2020 г. 
 

ГБОУ «ИРО» 
КК  

  
 
 

 

 
   1 
    

  

2. Томка 
Анастасия 
Константи
новна 

воспитател
ь 

Диплом выдан  
08.09.2021 г. 
«Центр дополнительного 
образования»  
г. Краснодар 

 ГБОУ «ИРО» 
КК  

   
 

1 
 

 

3. Ермоленко 
Мария 
Николаевн
а 

воспитател
ь 

Диплом выдан  
05.07.2019 г. 
«КГУ» Дошкольное 
образование 

28.05.2020 г. 
      по 
08.06.2020 г. 

 

ГБОУ «ИРО» 
КК 

     1  
 
 
     

 
 
 

  

4. Хованская  
Инна 
Владимир
овна 

воспитател
ь 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательной 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

28.05.2020 г. 
      по 
08.06.2020 г. 

 

ГБОУ «ИРО» 
КК 

   
 
    

1 
 

 

5. Попович воспитател «Современные подходы к 28.05.2020 г. «Ленинградский    1  
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Наталья 
Алексеевн
а 

ь содержанию и организации 
образовательной 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

      по 
08.06.2020 г. 

 

социально-пед. 
колледж» 

       
 

6. Лакиза  
Ольга 
Алексеевн
а 

старший 
воспитател
ь 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательной 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

28.05.2020 г. 
      по 
08.06.2020 г. 

 

ГБОУ «ИРО» 
КК 

   
 
   

1 
   

 

7. Алафердо
ва 
Виктория 
Витальев
на 

воспитате
ль 

Диплом выдан  
05.07.2019 г. 
«КГУ» Дошкольное 
образование 

       1 
 

  
   

   
  

8. Наркулов
а 
Светлана 
Геннадье
вна 

муз. 
руководи
тель 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательной 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

28.05.2020 г. 
      по 
08.06.2020 г. 

 

ГБОУ «ИРО» 
КК 

   
 
   

1 
 
 

 

9. Классовск
ая 
Татьяна 
Владимир
овна 

воспитате
ль 

«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательной 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

28.05.2019 г. 
      по 
08.06.2019 г. 

 

ГБОУ «ИРО» 
КК 

    1     
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             СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ  КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
 
№ 
 

Ф.И.О. работника должность Тема курсовой подготовки Год прохождения 

1. Царегородцева Юлия 
Николаевна 

мл. воспитатель «Концептуальные основы введения ФГОС ДО». 09.11.2014г. 

2. Макарова Галина  
Викторовна 

мл. воспитатель «Концептуальные основы введения ФГОС ДО». 09.11.2014г. 

3. 
 
 

Иванченко Елена 
Николаевна 

мл. воспитатель « Ленинградский социально—педагогический 
колледж» 

04.03.2017г.  

4. Павлик Ольга  
Валентиновна 

мл. воспитатель «Анапский индустриальный техникум» 
квалификация младший воспитатель 
свидетельство регистр. номер 1256/19 от 
03.06.2019 г. 

03.06.2019г. 

 
 

2.6. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ. 
 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1 1. Анализ работы ДОУ за летний период. 

2. Обсуждение и утверждение годового плана работы ДОУ. 
3. Готовность групп к новому 2022-2023 году, 
4.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного процесса  (знакомство с приказами по 
ТБ и ОТ на новый учебный год.  
5. О подготовки общего родительского собрания. 
О проведении конкурсов. 

сентябрь заведующий 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Проведение диагностики уровня усвоения программы. 
2. Тематический контроль « Развитие театрально-игровой деятельности в группах» 

октябрь заведующий 
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3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Подготовка к осенним праздникам. 
5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка территории). 
6.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 
неблагополучными семьями. 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 
2. Обзорный контроль «Организация бесед на прогулке о сезонных изменениях в природе». 
3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

ноябрь заведующий 

4 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший год.  
4. Подготовка к новогодним праздникам:  
-оформление муз. зала, групп, коридоров; 
-утверждение сценариев и графиков утренников; обеспечение безопасности при проведении. 
5. Подготовка изменений и дополнений в Коллективный договор. 

январь заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2.Результативность контрольной деятельности.  
3. Об аттестации педагогических работников. 
3.Анализ выполнения натуральных норм питания. 
4. О предупреждении заболеванемости. 

февраль заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. Соблюдение норм законодательства в сфере закупок. 
4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
5. Подготовка к 8-е Марта. 

март заведующий 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. Результативность контрольной деятельности. 
3. О подготовке групповых родительских собраний. 
4. О подготовке к выпускному утреннику. 
5.О подготовке к новому году. 
6.О подготовке к пожароопасному периоду. 

апрель заведующий 
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7.Об обеспечении безопасности на водных объектах. 
8.. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
9. Организация субботника по благоустройству территории. 
10. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 
2. О подготовке к итоговому педсовету. 
3. Подготовка  выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 
6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 
7. Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ. 
8. Организация работы по безопасности всех участников образовательного процесса на летний 
оздоровительный период.  

май заведующий 

 
2.7. ШКОЛА МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Педагогические консультации для младших воспитателей. 
№ Наименование   консультации Сроки Ответственный 
1 Организация режимных моментов ноябрь ст. воспитатель 
2 Привитие культурно-гигиенических навыков с учетом возрастных норм декабрь мед. сестра 

  3 Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема пищи. январь ст. воспитатель 
4 Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя в педагогическом процессе и повседневной 

жизни детей в ДОУ. 
февраль ст. воспитатель 

5 Привитие культурно-гигиенических навыков с учетом возрастных норм март ст. воспитатель 
6 Индивидуальные консультации 

(по мере необходимости) 
в течении 
года 

мед. сестра 

7 Не запланированные собрания  
(по мере необходимости) 

в течении 
года 

мед. сестра 

8 Повторяем правила СанПин. Требования к санитарному содержанию помещений и 
дезинфекционные мероприятия 

в течении 
года 

заведующий 
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2.8. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ. 
 
 Вторая группа раннего 

возраста «Ягодки» 
Вторая младшая группа 
«Пчелки» 

Разновозрастная группа с 
подгруппами средняя и 
старшая «Радуга» 

Подготовительная к 
школе группа 
«Семицветик». 

4-я неделя августа- 
1-я неделя сентября 

Детский сад. До свидания, лето, 
здравствуй детский сад! 

День знаний День знаний 

2-я-4-я 
 недели сентября 

Осень Осень Осень Осень 

1-я-2-я  
недели октября 

Я в мире человек Я и моя семья Я вырасту здоровым Мой город, моя страна, 
моя планета. 

3-я неделя октября-2-
я неделя ноября 

Мой дом.  Мой дом, мой город. День народного единства. День народного единства. 

3-я неделя ноября-4-я 
неделя декабря 

Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник 

1-я-4-я недели января Зима Зима Зима Зима 
1-я неделя февраля- 
1-я неделя марта 

Мамин день День защитника Отечества. 
8 Марта. 

День защитника 
Отечества. 
Международный женский 
день. 

День защитника 
Отечества. 
Международный женский 
день. 

2-я-4-я недели марта Народная игрушка Знакомство с народной 
культурой и традициями. 

Народная культура и 
традиции. 

Народная культура и 
традиции. 

1-я недели апреля 
1-я неделя мая 

Весна Весна Весна. День Победы. Весна. День Победы. 

2-я-4-я недели мая Лето Лето Лето До свидания, детский 
сад! Здравствуй, школа! 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1- неделя июня – 3-я неделя августа). 
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2.9. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 
 
Вид проверки Тема Сроки Ответственные 
смотр-конкурс 
оперативный 

Готовность групп к новому учебному году 2022-2023 г. сентябрь -  октябрь заведующий 
ст. воспитатель 

оперативный Анализ  уровня проведения родительского собрания сентябрь, декабрь, май заведующий 
предупредительный Наличие физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня 

в соответствии с возрастными особенностями. 
октябрь ст. воспитатель 

смотр-конкурс 
оперативный 

 Лучшие условия для игровой деятельности детей в группах. ноябрь заведующий 
ст. воспитатель 

оперативный Подготовка воспитателя к ООД.  ноябрь ст. воспитатель 
тематический Планирование и организация НОД в ДОУ. ноябрь заведующий    ст. 

воспитатель 
смотр-конкурс 
оперативный 

На лучшее оформления группы и участка д/с к Новогодним 
праздникам. 

декабрь ст. воспитатель 

оперативный Соблюдение режима дня и организация воспитательно- 
образовательной работы группы с учетом сезона. 
Уровень проведения родительских собраний. 

декабрь заведующий 

оперативный Проведение закаливающих мероприятий. январь заведующий    ст. 
воспитатель 

смотр-конкурс 
сравнительный 

Лучший физкультурный уголок. март ст. воспитатель 

обзорный Анализ оздоровительной работы ДОУ за год март медсестра              
ст. воспитатель 

 тематический Организация физкультурно-оздоровительной работы апрель воспитатели 
оперативный Организация прогулки апрель -май заведующий 

ст. воспитатель 
оперативный Просмотр и анализ итоговых занятий за год апрель-май ст. воспитатель 
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оперативный Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы и итоговая оценка. результатов 
освоения  ООП  учреждения выпускниками ДОУ 

май заведующий      ст. 
воспитатель 

 итоговый контроль Анализ работы пед. коллектива по выполнению ООП  и годовых 
задач 

 май  заведующий 
ст. воспитатель 

смотр-конкурс 
сравнительный 

Лучшая организация летней оздоровительной работы. май заведующий 
ст. воспитатель 

тематический Организация самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности детей. 
 

июнь заведующий 
ст. воспитатель 
медсестра 

тематический Повышение педагогического мастерства воспитателей. постоянно ст. воспитатель 
периодический Проверка качества оформления документации Проверка ведения 

календарного и тематического  планирования в соответствии с 
ФГОС просмотр занятий 

ежемесячно,                  
4-я неделя 

ст. воспитатель 

оперативный Анализ организации питания в группах ежемесячно заведующий, 
завхоз, медсестра 

обзорный Анализ заболеваемости детей за квартал ежеквартально медсестра 
систематический  Наблюдение за проведением утренней гимнастики, режимных 

моментов, хронометраж режима  дня 
 постоянно мед. сестра,  ст. 

воспитатель              
систематический Физкультурно-оздоровительная работа. постоянно заведующий 

ст. воспитатель       
предварительный Контроль за посещаемостью воспитанников детского сада постоянно заведующий 

завхоз 
 оперативный Оценка  организацией питания детей в группах постоянно заведующий 

мед. сестра 
оперативный Контроль за выполнением решений педагогических советов и 

рекомендаций 
постоянно заведующий 

ст. воспитатель 
оперативный Работа с родителями постоянно ст. воспитатель 
 систематический Сохранность имущества постоянно заведующий 

завхоз 
 систематический Техника безопасности постоянно заведующий 
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 завхоз 
 систематический Повышение квалификации, аттестация постоянно ст. воспитатель 
 

2.10.  ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИЙ. 
РАБОТА С КАДРАМИ. 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Охрана труда 
  Издание приказов по обеспечению жизнедеятельности в ДОУ в 2022-2023 году август заведующий 

Подготовка и оформление всей документации по ОТ, ТБ и других чрезвычайных 
ситуаций к началу нового учебного года 

август заведующий 

Общий технический осмотр здания, территории, кровли, состояния ограждения с 
составлением акта обследования 

август, январь, май заведующий 

Проведение тренировочной эвакуации на случай возникновения пожара, ЧС ежемесячно заведующий 
Рейд администрации, комиссии по ОТ и ТБ, профкома с целью контроля за 
соблюдением работниками правил ТБ, норм ОТ 

октябрь, февраль, 
июнь 

заведующий 
профком 

Проведение инструктажей: 
• Вводный; 
• Первичный; 
• Повторный; 
• Внеплановый; 

при приеме на 
работу. 
октябрь, апрель 
по приказу 
при переводе 

заведующий 

2. Производственные собрания 
«Правила внутреннего трудового распорядка» октябрь заведующий 
«Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива» апрель завхоз 
«О переходе на летний режим работы» май ст. воспит. 

3. Аттестация 
Составление графика аттестации, плана работы по аттестации сентябрь заведующий 

ст. воспит. 
Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации в течение года ст. воспит. 

4. «Школа педагогического мастерства» 
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Консультация: 
 «Формы работы с родителями в период адаптации детей к условиям ДОУ. 

сентябрь ст. воспит. 

Тренинг: 
 «Развитие эмоциональной готовности педагога к инновационной деятельности» 

ноябрь ст. воспит. 

Семинар :  
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в процессе приобщения к 
культурно-историческому прошлому края» 

январь ст. воспит. 

Анкетирование воспитателей « ФГОС в ДОУ » февраль ст. воспит. 
Семинар-практикум: 
«Совершенствование  нравственно - эстетического  направления  
в развитии воспитанников  в соответствии  ФГОС » 
Задача: 
Приобщение детей дошкольного возраста  к истории, культуре  родного 
края,  средствами литературных произведений. 

  
февраль 
  
  
  
  

 ст. воспит. 

Семинар-практикум  для воспитателей ДОУ: 
«Ознакомление дошкольников с народным декоративно-прикладным искусством в 
детском саду». 

март ст. воспит. 

Мастер-класс : 
Художественно-эстетическое творчество  (нетрадиционные техники рисования) 

апрель воспитатели групп 

 
2.11.  РАБОТА С СОЦИУМОМ. 

  
Мероприятия График Срок Ответственный 

  
ГИБДД , Пожарная часть,  
     Контроль за выполнением правил ПДД. 
     Контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 
     Беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о правилах дорожного 
движения с приглашением сотрудников ГИБДД, пожарной части. 

  
по плану 
 работы ДОУ 

  
  
ноябрь   

  
заведующий 
ст. воспитатель 

МБОУ «СОШ»       
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    Комплектование 1 класса выпускниками детского сада. 
    Совместные мероприятия. 
    Участие в семинарах. 
    Проведение диагностики: «Готовность детей к школе» 
    Круглый стол: «Современные подходы к организации преемственности» 

по плану 
работы ДОУ 
 и «СОШ»  

  
январь   
  

  
заведующий 
ст. воспитатель 

Дом Культуры (п. Совхозный): 
   Участие в концертах и конкурсах, развлечениях. 
   Выставка детских работ и рисунков. 

 по плану 
работы  ДК 

  
март   
  

директор ДК 
ст. воспитатель 
воспитатели 

ФАП п. Прибрежный 
Контроль за организацией прививочной и противотуберкулезной работы. 

по плану 
работы   
медсестры 
ДОУ 

апрель 
  
  
  

Ст. мед. сестра 

Музыкальная школа (дети посещ. муз. школу) 
-    Участие в концертах и конкурсах. 

по плану работы 
 Муз. школы 

  
май 

муз. рук. 
 Наркулова С.Г. 
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                                                                                              3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. 
№ 
п/п 

Содержание педагогических советов Сроки Ответственные 

1. Установочный Тема: «Основные направления образовательной 
деятельности в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования на 2022-2023  год.  
Цель: подведение итогов работы по подготовке к новому  году, 
утверждение целей, задач и направлений воспитательно-образовательной 
работы педагогического коллектива на 2022-2023  год. 
Повестка дня 
1. Анализ летней  работы ДОУ. 
2. Задачи и мероприятия работы МБДОУ на новый  год. Утверждение 
годового плана, распорядка дня, расписание организованной 
образовательной деятельности, ООП ДО, рабочей Программы воспитания. 
3. Организация образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО и создание условий для работы с детьми на новый учебный 
год 

29.08.2022.  
заведующий 

 
 
 

заведующий 
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    2 Система планирования воспитательно-образовательной работы в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО 
1. Теоретическая часть (Современные требования к планированию 
воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 
«Виды и формы планирования», алгоритм планирования и отслеживание 
результатов). 
2. Обмен опытом педагогов по планированию.  
3. Утверждение форм планирования в ДОУ, циклограмм образовательной 
деятельности в разных возрастных группах. 

Октябрь 2022 год заведующий 
ст. воспитатель 

3 Инновационные подходы к созданию и совершенствованию развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

1. Организационный момент 
2. Выполнение решений предыдущего педсовета, аналитическая 

справка о контроле. 
3. Подведение результатов самоанализа педагогами разных возрастных 

групп состояния РППС в группе. Результаты анкетирования родителей 
воспитанников. 

4. Итоги тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по 
наполнению развивающей среды в соответствии с образовательными 
областями». Обсуждение проблем и поиск путей их решения. 

Ноябрь 2022 год заведующий 
старший 

воспитатель 
музыкальны

й 
руководител

ь 
воспитатели 

4 Метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических 
инноваций в образовательный процесс, воспитание патриотических 
чувств у дошкольников 

1. Организационный момент 
2. Итоги анкетирования педагогов по выявлению уровня владения 

проектным методом 
3. Итоги тематического контроля 
4. Презентация педагогами своих долгосрочных проектов по 

патриотическому воспитанию 

Март 2022 г. заведующий 
ст. вос-ль 

 
 

воспитатели 
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5. Итоговый: 
1. Оценка деятельности коллектива по результатам промежуточного и 
итогового педагогического мониторинга по всем разделам ООП ДО. 
2. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о выполнении 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
реализации долгосрочных проектов. 
3. Итоги фронтального контроля «Готовность детей подготовительной к 
школе группы к школьному обучению». 
4. Утверждение плана работы, режима дня на летний период 2022 г. 

Май 2022 г.  
заведующий 

 
 
 

старший 
воспитатель 
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                                                 3.2.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. 
 
1 консультация «Образовательная деятельность с воспитанниками в ходе режимных 

моментов». 
Хованская И.В. октябрь 

2 диагностика «Уровень подготовленности в профессии». Алафердова В.В. ноябрь 
3 Методические посиделки «Я- педагог». Попович Н.А. декабрь 
4 семинар-практикум «Ярмарка педагогических идей». Ермоленко М.Н. январь 
5 мастер-класс «Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста. Алафердова В.В. февраль 
6 практикум «Построение эффективного общения и взаимодействия с воспитанниками». Классовская Т.В. март 
7 «Творчество в работе педагога». Хованская И.В. апрель 
8 круглый стол «Организация летнего оздоровительного периода в ДОУ» Лакиза О.А. май 
 

3.3. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА. 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Составление плана работы с молодыми педагогами (диагностика педагогических 

трудностей); собеседование с молодыми воспитателями 
«Особенности организации режимных моментов в разных возрастных группах». 

сентябрь  ст. воспит. 

2. «Современные подходы к планированию образовательной деятельности 
дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО». 

октябрь ст. воспит. 

3. «Методика проведения родительского собрания». ноябрь  ст. воспит. 
4. «Особенности и формы работы с родителями». декабрь воспитатели 
6. «Организация предметно-пространственной среды в группе». февраль ст. воспит. 
7. «Посещение ООД опытных педагогов» март ст. воспит. 
8. «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из нее». апрель ст. воспит. 
  

3.4. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ. 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Подготовка к спортивным соревнованиям и досугам. 1 раз в месяц ст. воспит. 
2. Школа молодого воспитателя 1 раз в месяц ст. воспит. 
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                                                        3.5.  АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ. 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
 1. Анкетирование в течение года ст. воспит. 
 2. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми в течение года ст. воспит. 

 педагоги 
 3. Почтовый ящик «почта доверия» в течение года ст. воспит. 
 4. Общие родительские собрания октябрь,  январь  май  ст. воспит., педагоги 
 5. Участие родителей в праздниках и развлечениях в течение года педагоги 

 
6. Изучение воспитательных возможностей детского 

 сада и семьи 
в течение года педагоги 

 
7. Информационно- просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 
в течении года  

педагоги 
  
                                                    3.6.  ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА. 
 
           Тематик Форма представления Срок Ответственные 
Нравственно-патриотическое воспитание 
старших дошкольников. 

-консультация   для педагогов; 
-выставка материалов  в 
методкабинете                                  

март  воспитатели 
  

Формирование  основ здорового образа 
жизни в условиях ДОУ и в семье. 

-консультации   для педагогов и родителей; 
-открытый   просмотр досуга с родителями 

апрель ст. воспит. 
 воспитатели 

 
3.7. РАБОТА ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ (экспериментальная деятельность ДОУ). 

 
1 Разработка анкет для родителей ДОУ. 
2 Совместный проект: родители, дети, воспитатели «Гиоргиевская ленточка»  (подготовительная группа). 
3 Совместный проект: родители, дети, воспитатели «Мы Кубанского рода», нравственно-патриотическое воспитание (средне-старшая 

группа). 
4 Совместный проект: родители, дети, воспитатели «Радость моя», православное воспитание (младшая группа) 
5 Совместный проект: родители, дети, воспитатели «Знакомство с профессиями» 
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3.8.  КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 
№ Тема  Сроки Ответственный 

1.  «Задачи воспитателя в адаптационный период».(воспитатели групп раннего возраста). 
«Учимся проводить педагогическую диагностику в условиях ФГОС ДОУ». 

сентябрь заведующий 

2.  «Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
ФГОС ДО». 

октябрь ст. воспит. 

«Рабочая программа – проект, характеризующий систему организации образовательной 
деятельности педагога». 

октябрь ст. воспит. 

«Формы планирования воспитательно-образовательного процесса. октябрь ст. воспит. 
3.  «Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». ноябрь ст. воспит. 

4.   «Организация прогулок в зимний  период времени». декабрь ст. воспит. 
Консультация по проведению новогодних праздников декабрь ст. воспит. 

5.  Собеседование по темам самообразования педагогов (с просмотром накопительных 
папок). 

январь ст. воспит. 

6.  «Проектная деятельность – средство накопления позитивного социального опыта 
реализации собственных замыслов». 

февраль ст. воспит. 

7.  «Проектная деятельность в ДОУ, виды проектов». март ст. воспит.. 

8.  «Проведение педагогической диагностики в условиях ФГОС ДО». апрель  заведующий 
ст. воспит. 

9.  «Планирование   воспитательно - образовательной  деятельности  на  летний период». май ст. воспит. 

10.  Консультации по запросам воспитателей. в течение 
года 

ст. воспит. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 

3.9. РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ. 
  
Ф.И.О. педагога Должность Тема Форма отчета 
Лакиза О.А. ст. воспит. Инновационные технологии в ДОУ. Организация 

методической работы в инновационном режиме 
Консультация, рекомендации 

Чигидина С. В. мед. сестра Нетрадиционные методы и формы оздоровления детей в 
дошкольном учреждении. 

Рекомендации, выставка пособий для 
оздоровления детей.  Конспект 
занятия.                                   

Наркулова С.Г. муз. руков.  Формирование у детей старшего дошкольного возраста 
правильной осанки посредством элементов художественной 
и ритмической гимнастики . 

Картотека потешек, напевок. Конспект 
занятия, рекомендации 

Ермоленко М.Н. воспитатель Ознакомление дошкольников с природой родного края как 
средство патриотического воспитания 

Дидактический материал. 
Консультация, рекомендации 

Попович Н.А. воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание детей через 
ознакомление с культурой и традициями Кубани. 

Консультации.                        Конспекты 
мероприятий 

Алафердова В.В. воспитатель.   Использование потешек и стихов в речевом развитии детей. Дидактический материал 
Хованская И.В. воспитатель Формирование у детей устойчивого интереса к народным 

танцам. 
Картотека танцев. 
Консультация, рекомендации 

Попович Н.А. воспитатель  Использование речевых игр для развития пальцевой 
моторики. 

Картотека игр. Консультации . 

Наркулова С.Г. муз. руковод. Использование фольклора в режимных моментах с детьми 
младшего дошкольного возраста. 

Консультация 
.                            Картотека потешек, 
напевок и др. 

Лакиза О.А. ст. воспитатель Ознакомление детей с правилами дорожного движения Картотека игр. Консультации . 
Дидактический материал 

Хованская И.В. воспитатель Организация работы по правовому 
воспитанию  детей  дошкольного возраста 

Консультации.                        Конспекты 
мероприятий 

Классовская Т.В. воспитатель Развитие внимания посредством дидактических игр и 
упражнений . 

Консультация, рекомендации. 
Дидактический материал 

Наркулова С.Г. муз. рук. Экологическое воспитание через дидактические игры. Консультации  (доклад) 
Дидактический материал 

Ермоленко М.Н. воспитатель Оригами как средство развития мелкой моторики рук детей 
старшего дошкольного возраста. 

Дидактический материал 
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Алафердова В.В. воспитатель 
  

Развитие диалогической речи посредством сюжетно-ролевой 
игры. 

Консультация, рекомендации . 
Картотека моделей, схем. 
  

Хованская И.В. воспитатель Развитие у детей  дошкольного возраста творческого 
воображения посредством ручного труда . 

Консультация . Картотека игр. 
Дидактический материал 

Попович Н.А. воспитатель Дидактические игры в обучении детей основам 
математики. Организация деятельности детей на прогулке. 

Консультация . 
Конспект занятия, рекомендации. 

Классовская Т.В. воспитатель  Обучение детей дошкольного возраста количеству и счету 
посредством математических игр. 

Консультация, рекомендации. 
 

 
3.10. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ. 

 
Физическое развитие Познавательное и 

речевое развитие 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Предметно-
пространственная 
развивающая среда 

Презентация коллективу 
воспитателей материала 
по технологиям 
здоровьесбережения 

Практическая работа по 
разработке памяток для 
родителей о применении 
методов и приемов по 
формированию у ребенка 
целостной картины мира 

Создание проекта 
«Руководство развитием 
игровой деятельности во 
всех возрастных группах. 

Организация совместных 
с родителями экскурсий 

Круглый стол «Детский сад 
модель социума для 
ребенка». 

Проведение круглого 
стола воспитателей и 
родителей. 
(обсуждение программы 
здоровьесбережения в 
детском саду и семье) 

Практическая работа по 
разработке буклетов для 
воспитателей и родителей 
по организации 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников 

Круглый стол с 
воспитателями «Игра как 
форма работы с детьми и 
игра как ведущий вид 
деятельности». 

Мастер_класс для 
родителей « Основные 
методы художественно-
продуктивной 
деятельности» 

Практическая работа по 
разработке  
рекомендаций для 
воспитателей 
«использование 
портфолио»(папок с 
работами, 
документирование  
художественной 
деятельности) 

Презентация вариативной 
физкультурно –игровой 
среды 

Практическая работа «Как 
создать ситуацию успеха 
в деятельности ребенка по 

Семинар «Роль взрослого 
в детской игре» 

Практическая работа 
«Подбор круга 
произведений для 

Памятки «Безопасность 
предметно-
пространственной 
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ФЭМП» слушания». развивающей среды в 
группах детского сада». 

 
 

3.11.  СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. 
  
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
   1. Выставка поделок из природного материала «Мой приятель – светофор». сентябрь воспитатели  всех групп 
   2. Смотр-конкурс поделок совместного творчества детей и родителей «Золотая осень».  

Выставка с участием родителей «Что нам осень подарила». 
октябрь воспитатели  всех групп 

   3. Выставка детского творчества «День народного единства». 
Выставка рисунков «Загляните в мамины глаза». 

ноябрь  
 

воспитатели  всех групп 

   4. Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление групп» 
Выставка с участием родителей «Лучшая новогодняя елочная игрушка». 

декабрь воспитатели  всех групп 

   5. Конкурс рисунков и поделок «Зимние забавы». январь  воспитатели  всех групп 
   6. Природоохранная акция «Помощь зимующим птицам». январь воспитатели  всех групп 
   7. Конкурс чтецов «День защитника Отечества» 

Выставка открыток «Мой папа самый смелый» 
февраль  

   8. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко мое». март воспитатели  всех групп 
   9. Выставка детских работ «Космос». апрель воспитатели  всех групп 
  10. Выставка детского творчества «Пасхальные украшения». апрель воспитатели  всех групп 
  11. Смотр-конкурс «Лучший участок». апрель воспитатели  всех групп 
  12. Выставка творческих работ «Победа деда, моя Победа». май воспитатели  всех групп 
  13. Конкурс стенгазет «Папа, мама, я – спортивная семья» (в рамках международного дня 

семьи 15 мая) 
май воспитатели  всех групп 
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3.12.  ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. 
  
Мероприятия Срок Ответственные 

Развлечение «День знаний». сентябрь старше-подготовительная 
группы 

Праздник  «День дошкольного работника». сентябрь средне-старшая группа 

Концерт «День пожилого человека». октябрь старше-подготовительная 
группы 

Праздник  « Осенины -Кубанская ярмарка». октябрь все группы 

Праздник ко дню матери «Мамы разные важны».   ноябрь все группы 

Международный день инвалидов (показ видеоролика). декабрь все группы 

Праздник  «Новогодние приключения». декабрь все группы 

Развлечение «Рождественские колядки». январь все группы 

Праздник «Поздравляем мам и бабушек». март все группы 

Фольклорный праздник «Широкая масленица». 
 

март старше-подготовительная 
группа 

Развлечение «В гостях у клоуна Клепы» день смеха. апрель средне-старшая группа 

День Космонавтики. апрель все группы 

Православный праздник «Светлое Христово воскресенье». апрель все группы 

Досуг «День Победы!». май все группы 

Праздник «До свиданья, детский сад!» май старше-подготовительная 
группа 
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3.13.  СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ. 
 

Мероприятия Дата проведения Ответственные  
Физкультурный досуг 1 раз в месяц                                                                                                                                                         
Спортивный праздник 2 раза в год (зимний и летний)     

  

Физкульт. досуг  «Хотим мы быть здоровыми». октябрь Средне-старшая группа   
Физкульт. досуг  «Осень в гости к нам пришла, что в лукошке принесла». ноябрь  Средне-старшая группа   
Физкульт. досуг  «Зимние забавы». декабрь Старше-подготовительная группа   
Физкульт. досуг  «Что за прелесть эти сказки». январь  Младше-средняя группа   
 Спортивный праздник с родителями «Будем в армии служить!» февраль Старше-подготовительная группа   
Физкульт. досуг «Пришла весна, тепло принесла». март Средне-старшая группа   
Квест «О, спорт, - ты мир». (7 апреля День здоровья) апрель Младше-средняя группа   
Физкульт. досуг «Хоровод цветов». май Старше-подготовительная группа   
Спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй, лето!» июнь Средне-старшая группа   
         
 

3.14. РАБОТА  МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. 
 
 Мероприятия  Срок  Ответственные 
Оснащение методического кабинета и групп наглядно – дидактическими и учебными пособиями в 
соответствии с ФГОС. 

в течение года ст.воспит.  

 Направленность  работы творческой группы. 
Физическое развитие, познавательное и речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно- эстетическое развитие, предметно- пространственная развивающая среда. 

в течение года ст.воспит. 

Подбор и оформление картотеки конспектов, наглядно-дидактических пособий, физкультминуток, 
подвижных  и дидактических игр. 

сентябрь-ноябрь ст.воспит. 
  

Оформление и обновление наглядной агитации для педагогов и родителей. 
Пополнение методического кабинета новой методической литературой. 
Пополнение комплектов наглядным материалом и дидактическим материалом. 
Оформить каталог журналов «Ребенок в детском саду», «Обруч», «Дошкольное 
воспитание»,                  «Воспитатель ДОУ». 

в течение года 
 в течение года 
 в течение года 
 постоянно 
 в течение года 

 ст.воспит. 
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Просмотр видов деятельности детей и педагогов. 
Изготовление и обновление декораций к утренникам. 
Обновление и дополнение предметно-развивающей среды в группах. 
Мониторинг дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних. 
Пополнять  методическую папку «Проектная деятельность в ДОУ». 
Оформить в методическом кабинете выставки: 
                       «Новинки методической литературы»; 
                       «Готовимся к педсовету»; 
                        «Аттестация воспитателя»; 
                       «Юбилейные даты детских писателей и поэтов» 

 январь 
 сентябрь 
январь 
октябрь 
  ноябрь 
 октябрь 
март 
 апрель 

Продолжение оснащения библиотеки для детей и педагогов в течение года ст.воспит. 
Подборка методического материала к проведению педсоветов. в течение года ст.воспит. 
Систематизировать материал по нравственно – правовому воспитанию. в течение года ст.воспит. 
Подборка материалов на летний период (прогулки, развлечения, игры). В течение года ст.воспит. 
Выставки новинок методической литературы, нормативно-правовых документов. В течение года ст.воспит. 
Создание банка данных по контролю. В течение года ст.воспит. 
Педагогические часы 
- Изучение нормативных документов, инструкций по 
организации работы ДОУ. 
-      Отчеты педагогов по самообразованию. 
-      Консультации, тренинги. 

ежемесячно ст.воспит. 
  

Методические оперативки 
- Обсуждение конспектов, сценариев к праздничным 
утренникам, развлечениям. 
-      Итоги проверок, мониторинга. 

ежемесячно ст.воспит. 
муз.рук. 
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                                  4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 
 

4.1. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ. 

  
Консультации     
 для родителей 

«Знайте правила движенья как таблицу умноженья» 
«Критерии готовности ребенка к школьному обучению» 
«Рекомендации по организации безопасного отдыха детей в 
праздничные каникулы» 
Индивидуальные собеседования с родителями по проблемам в 
обучении и воспитании детей, изучение мотивов и 
потребностей родителей 

сентябрь 
 октябрь 
 декабрь 
 
в течение года 

  
  
  
  
воспитатели 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Консультации           
                              
 для родителей 

         «Кризис 3-х лет . Что это такое?»; 
         «Движение – это жизнь»; 
         «Зимние игры на улице»; 
          «Наше здоровье – в наших руках»; 
         «Играйте с детьми!» 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
март 
май 

  
воспитатели 

  
Консультации           
                                   
                  
для родителей 

         «Каждый день с потешкой»; 
         «Советы Деда Мороза»; 
         «Мама, поиграй со мной!»; 
         «Детский день рождения». 

сентябрь 
ноябрь 
январь 
май 

музыкальный  
руководитель 

Анкетирование         
               
    родителей 

«Социальный портрет семьи» 
«Формирование культуры ЗОЖ у дошкольников» 
«Психологическая готовность к школьному обучению» 

ноябрь  
март 
апрель 

 ст. воспитатель,  
воспитатели  
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Уголок                      
              
для родителя 
  
Уголок здоровья 

«Как организовать выходной день с ребенком» 
 «В семье будущий первоклассник» 
«О правильных наказаниях» 
 «Растим будущего мужчину» 
«Растим будущую женщину» 
«Учить детей любить и беречь родную природу» 
«Что должен знать и уметь выпускник младшей (средней, 
старшей, подготовительной к школе) группы» 
«Без лекарств и докторов» 
«Как уберечь ребенка от несчастья» 
«Как не надо кормить ребенка» 
 «Зимние игры и развлечения» 
«Как уберечься от простуды» 
«Основы правильного питания» 
«Как предупредить весенний авитаминоз» 
«Как уберечь ребенка от травм»(профилактика детского 
травматизма) 
«Как организовать летний отдых детей» 

октябрь  
ноябрь 
декабрь  
февраль 
март 
апрель  
май 
октябрь 
ноябрь  
  
декабрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 

    
  
  
    воспитатели 
  
мед.сестра 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
совместных  
праздников 

«Кубанская ярмарка» 
«Новый год у ворот» 
«Защитники отечества» 
«Мамы разные важны » 
«До - свидания, детский сад!» 
 «Готовность детей к началу систематического обучения в 
школе» с участием педагогов школы  Головко Н.Н. 

ноябрь 
декабрь 
февраль 
март 
май 
февраль 

музыкальный 
 руководитель, 
ст. воспитатель, 
 воспитатели 
ст. воспитатель, 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родительские 
гостиные 

«Развитие мелкой моторики рук в домашних условиях» 
«В гости к сказке» (театрализованные игры всей семьей) 

март 
апрель 
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Наглядная 
педагогическая 
пропаганда:              
                                   
                    
  
  
  

- Оформление стенда нормативных 
документов.                                                                          - 
Освещение учебно-воспитательной работы с детьми через 
наглядный материал (выставки, папки-передвижки, 
родительские уголки, стенды). 

в течение года воспитатели 

Создание банка данных по семьям 
воспитанников.                                                            
Пополнение банка данных о семьях воспитанников ДОУ 

сентябрь-октябрь воспитатели 

Заключение договоров с родителями  (законными 
представителями) 

в течение года заведующий 

  Проведение групповых родительских собраний согласно 
утвержденному плану 

сентябрь, декабрь, май ст. воспитатель, 
воспитатели 

Проведение общего родительского собрания ДОУ сентябрь,  
май 

заведующий д\с 
 ст. воспитатель 
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                                                                          4.2.  ГРУППОВЫЕ  РОДИТЕЛЬСКИЕ  СОБРАНИЯ. 
  
Возрастные 
группы 

СЕНТЯБРЬ ДЕКАБРЬ МАЙ 

 Вторая группа 
раннего возраста 
 «Ягодки» 

1. «Проблема адаптации детей к 
условиям детского сада» 

2. «День за днем говорим и растем». 3. «Вот и стали мы на год взрослее». 

Младшая группа 
«Пчелки» 
 

1. «Возрастные особенности детей 3-го 
года жизни, ознакомление с 
режимными моментами». 

2. «Профилактика гриппа: здоровье 
всему голова». 

3. «Вот и стали мы на год взрослее». 

Средне-старшая 
группа  
«Радуга» 

1. «Особенности образовательного 
процесса в средне-старшей группе.» 

2. «Правила пожарной безопасности во 
время Новогодних праздников». 

 3. «Вот и стали мы на год взрослее». 

«Подготовительная 
группа 
«Семицветик» 

1. «Ребенок на пороге школы!». 2. «Правила пожарной безопасности во 
время Новогодних праздников». 

 3. «Вот и стали мы на год взрослее». 

 
4.3.  ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. 

 
№ Повестка собрания      Сроки Ответственные 

1 
 
 
 
 
 
 
 

* Итоги работы за летний оздоровительный период 2022 г.   
* Задачи на новый 2022-2023 год.                                                                                    
* Итоги ремонта ДОУ, проведенного в июне 2022 г. 
* Выборы родительского комитета. 
* Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. 
*Информация о проведении в рамках разъяснительной работы с родителями по вопросу 
привлечения пожертвований и целевых взносов в 2022-2023 году. 
* Режим - важное средство укрепления здоровья детей.                       
 *Соблюдение договорных обязательств между родителями и ДОУ. 

сентябрь заведующий 
ст. воспит воспитатели. 
медсестра 
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4.4. ВЫСТАВКИ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ. 
 

Наименование мероприятий Дата проведения Участники 
  Выставка «Осенние фантазии» 
 (поделки из бросового и природного материала) 

ноябрь родители и дети   

  Выставка «Мастерская Деда Мороза» (поделки, коллажи, рисунки) декабрь родители и дети   

  Выставка открыток «Мой папа самый смелый» февраль родители и дети   
  Выставка открыток «Портрет мамочки» март родители и дети   
  Выставка творческих работ ко Дню земли «Мой край родной» апрель родители и дети   
  Выставка творческих работ «Победа деда Моя Победа» май родители и дети   
       

2 *Реализация образовательной программы. 
* «Быть родителем-значит быть всем!». 
*ЗОЖ. 
*Информация по использованию пиротехнических средств во время Новогодних 
праздников. 

декабрь заведующий 
ст. воспит воспитатели. 
медсестра 
 

3 * Итоги работы за год 
* Готовность детей к школе 
* Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка   

май заведующий 
 медсестра 
ст. воспит 
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5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 
  
Содержание Сроки Ответственные 
Благоустройство территории. 
Подготовка овощехранилища к зимнему периоду. 

август-сентябрь заведующий 
завхоз 

Приобретение необходимого хозяйственного инвентаря и др. в течение года завхоз 
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году. сентябрь заведующий 
Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и здоровья детей и правил 
пожарной безопасности 

август-сентябрь заведующий, завхоз 
медсестра 

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. в течение года заведующий 
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ, гриппу, коронавирусная 
инфекция. 

ноябрь медсестра 

Инструктаж: Соблюдение техники противопожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников 

декабрь завхоз 

Контроль  за состоянием снега на кровле детского сада. декабрь-февраль завхоз 
Составление графика отпусков, просмотр личных дел, трудовых книжек ноябрь заведующий 

пред. ПК 
Проведение работ по благоустройству и озеленению территории март -май заведующий 

завхоз 
 Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений, территории в течение года заведующий   завхоз 

мед.сестра 
Подготовка к летней оздоровительной компании: оснащение выносным материалом, 
ремонт площадок 

май заведующий 
завхоз 

Инструктаж сотрудников «Охрана жизни и здоровья детей в летний период» май ст.воспит. мед.сестра       
Совещания по производственной необходимости в течение года заведующий               ст.воспит. 

мед.сестра 
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5.1. ЦИКЛОГРАММА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 
 Мероприятия Ответственный 
1.  Подготовка всех помещений к новому учебному году заведующий, завхоз 
2.  Приемка  МБДОУ заведующий, завхоз, ст.воспит 
3.  Составление списков воспитанников медсестра 
4. Корректировка должностных инструкций работников заведующий 
5. Координация обязанностей работников управленческого звена заведующий, завхоз,  ст.воспит., повар 
6. Совещание при заведующей. Организация работы МБДОУ в новом учебном году. заведующий, завхоз, ст.воспит 
7. Расстановка кадров заведующий 
8. Утверждение графиков работы заведующий 
9. Составление и утверждение циклограмм, функциональных обязанностей работников заведующий,ст.воспит. 
10. Составление и предоставление отчетности в УО заведующий, старший воспитатель 
12. Тарификация заведующий 
13. Общее собрание трудового коллектива, тема «Организация работы в новом учебном году» председатель ПК, заведующий, завхоз. 
14. Начало отопительного сезона. Утепление окон во всех помещениях. Уборка территории от 

опавшей листвы. 
завхоз 

15. Работа по выполнению замечаний заведующий, завхоз 
16. Подготовка к инвентаризации материальных ценностей и инвентаризация завхоз 
17. Работа по выполнению предписаний заведующий, завхоз 
18. Уборка территории от опавшей листвы. Подготовка к зимнему сезону. завхоз 
19. Предварительная работа по составлению графиков отпусков заведующий, председатель ПК 
20. Предварительная работа по составлению проекта сметы расходов на новый   

календарный год и заявок на приобретение оборудования и инвентаря 
заведующий, завхоз 

21. Составление заявки на косметический ремонт помещений МБДОУ заведующий, завхоз 
22. Работа по развитию и совершенствованию материально-технической базы заведующий, завхоз 
23. Проверка выполнения соглашения по ОТ за календарный год комиссия по ОТ,  председатель ПК 
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