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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МБДОУ ДС КВ № 25 

Годовой план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детского сада комбинированного вида № 25 посёлка городского типа Афипского 

муниципального образования Северский район. 

 

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 25 

посёлка городского типа Афипского муниципального 

образования Северский район. 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипский МО Северский район  

Адрес  Юридический адрес:  353235, Краснодарский край, 

Северский район, пгт. Афипский, ул. 50 лет октября, 36 

Фактический адрес: 353235 Краснодарский край, 

Северский район, пгт. Афипский, ул. 50 лет октября, 36 

Телефон/факс: (861) 66 – 33-0- 84 

Электронный адрес ds25@sevadm.ru 

Информационный 

сайт 

афипский-дс25.рф 

Тип Дошкольное образовательное учреждение  

Вид  Детский сад комбинированного вида 

Лицензия № 02824 от 22.09.2011 г. Срок действия – бессрочно 

Руководитель 

организации  

 

Учредитель Администрация муниципального образования Северский 

район 

Нормативные 

документы 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г; 

- Порядок  организации образовательной деятельности, 

утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1014;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ от 

21.10.2010г. 03-248 «О разработке Основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования»;  

 - Постановление  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 Об 

mailto:ds25@sevadm.ru
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утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-  Действующими нормативно правовыми документами в 

сфере образования;  
- Распорядительными документами Учредителя;  

- Уставом МБДОУ ДС КВ № 25, локальными актами. 

Годовой план ДОУ обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ МО до начала учебного года.    Годовой 

план учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

МБДОУ ДС КВ № 25 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

07.30 ч. до 18.00 ч. (10, 5 часов)  

           Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.08.2023 года. Согласно 

статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 588 н «Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в 

том числе год, квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности 

рабочего времени в неделю», в целях рационального использования работниками 

выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном учебном 

графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

           Период с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г. является адаптационным, в это время 

проводится мониторинг педагогического процесса в целях оптимизации в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.   

Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 16.05. по 27.05.2023 

(итоговый мониторинг педагогического процесса).    Праздники (музыкальные и 

спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ  в течение учебного года 

планируются в соответствии с годовым планом, примерным перспективным 

планом культурно – досуговых мероприятий. 

      Воспитательно – образовательная работа в летний период организуется в 

соответствии с планом работы ДОУ на летний оздоровительный период.  

В ДОУ по итогам комплектования на 01.09.2021 года общее количество 

воспитанников:  
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Информация о педагогическом и руководящем составе 

 

№ Ф.И.О.  Должность    Образование  

1 Яровая Лилия  Октаевна Заведующий   

2 Троц Наталья 

Викторовна 
Заместитель 

заведующего по ВМР 
Среднее – 

специальное 
3 Афокина Ирина 

Андреевна 

Старший воспитатель Среднее – 

специальное 

4 Горбачева Оксана 

Сагомоновна 
Музыкальный  

руководитель 
Высшее  

5 Жижко Ольга  

Аркадьевна 
Музыкальный   

руководитель 
Среднее – 

специальное 
6 Аксенова  Олеся 

Дмитриевна 
Педагог – психолог Высшее  

7 Лесянская Лариса 

Александровна 
Учитель –  логопед Высшее  

8 Павленко Елена 

Руслановна 
Учитель – логопед Высшее 

9 Федосеева Наталья  

Юрьевна 
Инструктор  по 

физической культуре 

Среднее – 

специальное 
10 Анисина Яна Борисовна Воспитатель  средней 

группы 

Неполное  

среднее – 

специальное 
11 Бабенко Елена 

Александровна 

Воспитатель  

подготовительной к 

школе группы 

Среднее – 

специальное 

13 Бурмистрова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель  средней 

группы 

Высшее 

14 Выдра Виктория 

Юрьевна 

Воспитатель  младшей 

группы 

Высшее 

15 Еремеева Ирина 

Анатольевна 
Воспитатель  средней 

группы 

Среднее – 

специальное 
16 Кукора Ирина 

Михайловна 

Воспитатель  

компенсирующей 

группы 

Высшее 

17 Лемешко Елена 

Николаевна 

Воспитатель  младшей 

группы 

Высшее 

18 Маленкина Елена 

Ивановна 

Воспитатель  старшей 

группы 

Среднее – 

специальное 
19 Орлова Елена  

Александровна 

Воспитатель  старшей 

группы 

Среднее – 

специальное 
20 Панеш Ирина 

Аскеровна 

Воспитатель  средней 

группы 

Высшее 

21 Серебрякова Светлана Воспитатель  Среднее – 
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Владимировна компенсирующей 

группы 

специальное 

22 Фирсанова Наталья 

Мхайловна 

Воспитатель   Среднее – 

специальное 
23 Шарипова Наталья  

Владимировна 

Воспитатель  

компенсирующей 

группы 

Среднее – 

специальное 

24 Шевченко Виктория 

Борисовна 

Воспитатель  

компенсирующей 

группы 

Среднее – 

специальное 

25 Яковлева Наталия 

Петровна 

воспитатель 

подготовительной к 

школе  группы 

Среднее – 

специальное 

26 Старостина Елена 

Александровна 

медицинская сестра 

диетическая 

Среднее – 

специальное 

 
В ДОУ общее количество групп: 14 групп. 

 

№  Номер группы Возрастной диапазон 

1 № 5, 6 младшая группа 

2 № 1, 2  № 7, 8 средняя группа 

3 № 9, 10 старшая группа 

4 № 3, 4 подготовительная к школе 

группа 

5 № 1, 2 группы компенсирующей 

направленности 

6 № 1, 2 Группы кратковременного 

пребывания 

Все группы полностью укомплектованы педагогическими работниками. 

 

2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ  ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ  

ЗА 2021 – 2022 ГОД 
 

В 20201 – 2022  учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по ООП и 

АООП ДО (разработанной на основании инновационной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой и 

«Примерной адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой с 

учетом которой составлена обязательная часть Программ, и парциальных 
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программ, с учетом которых составлена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.    Программы ДОУ позволяют обеспечить развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных и индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей и направлены на решение задач в соответствии с ФГОС (п.1.6 

Стандарта).  
Обе программы составляют базовую обязательную часть основной 

общеобразовательной  программы МБДОУ ДС  КВ № 25. 

     В  вариативной части  программы  задействованы и реализовываются 

парциальные программы  и планы, разработанные творческими группами 

педагогов ДОУ  по 3 образовательным областям на основе парциальных программ:  

1 По социально – коммуникативному  развитию:  

- План  МБДОУ ДС КВ  № 25   по ознакомлению с родным краем, разработанный 

на основе парциальной программе  «Все про то, как мы живем»  под редакцией 

Илюхиной Ю. В. Реализуется воспитателями групп во всех помещениях и на 

территории детского сада и всеми детьми ДОУ.   

-  «Дорогою добра» Коломийченко С. С. Реализуется воспитателями групп во всех 

помещениях и на территории детского сада и всеми детьми ДОУ   

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркиной Р. Б., Князевой 

О. Л. Реализуется воспитателями групп во всех помещениях и на территории 

детского сада и всеми детьми ДОУ   

2 По речевому развитию: 

- Программа развития речи дошкольников  О. С. Ушаковой. Реализуется 

воспитателями групп во всех помещениях и на территории детского сада и всеми 

детьми ДОУ   

 3 По художественно – эстетическому  развитию:  

-  «Цветные ладошки» Лыковой  И. В. (изобразительная деятельность). Реализуется 

воспитателями групп во всех помещениях и на территории детского сада и всеми 

детьми ДОУ   

- «Ладушки» Каплуновой Т. С., Новоскольцевой  Л. А.  (музыкальная 

деятельность) Реализуется воспитателями групп во всех помещениях и на 

территории детского сада и всеми детьми ДОУ   

 Содержание воспитательно – образовательной работы обеспечивало развитие 

мотивации к детской деятельности, способностей детей и их личности. 

Образовательный процесс отражал следующие аспекты образовательной среды для 

детей:  

• предметно – пространственную развивающую среду; 

 • характер взаимодействия с взрослыми;  

• характер взаимодействия с другими детьми;  

• систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

При организации воспитательно – образовательного процесса педагоги 

ДОУ обеспечили единство воспитательных, развивающих и обучающих 
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целей и задач, не перегружая детей, опираясь на необходимый и достаточный 

материал. Согласно программе весь воспитательно – образовательный процесс 

предполагал комфортное пребывание каждого ребёнка в ДОУ, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и эмоционального самочувствия, физического и 

психического здоровья.  

Вся работа с воспитанниками в детском саду строится с учётом возрастных и 

индивидуально – психологических особенностей детей дошкольного возраста. 

Основной формой работы с дошкольниками является совместная деятельность 

воспитателя с детьми, реализуя образовательные области в соответствии ФГОС, 

которые проводились в индивидуальной, фронтальной, групповой форме.  

Календарно – тематическое планирование выстроено с учётом регионального 

компонента, календарных праздников, открытых, совместных с родителями 

воспитанников тематических мероприятий. Планирование тематических недель 

заканчивалось комплексными итоговыми мероприятиями.  

Учебный процесс строился с учётом современных требований и ФГОС ДО, с 

использованием современных образовательных технологий. Образовательная 

деятельность сочеталась с игровой деятельностью вне занятий. Знания, опыт 

приобретённые в организованной образовательной деятельности, совместно с 

педагогом, использовались в самостоятельной, художественной, изобразительной, 

музыкальной и театрализованной деятельности и творческих играх. 

Проводились разнообразные праздники, развлечения и мероприятия: 

«Здравствуй, детский сад», «День Здоровья в детском саду», «В гости к Осени», 

«День Матери», «Новогодние превращения», «8 марта», «Весна – красна тепло нам 

принесла», «Школа молодого бойца», и многое другое. 

Проводились конкурсы среди воспитанников: конкурс чтецов приуроченных 

к Дню победы, конкурс художественного и декоративно – прикладного творчества 

«Россия – страна первых!» посвященного дню космонавтики, конкурс 

поздравительных открыток «Слава защитникам!», конкурс чтецов «Защитники 

земли», конкурс плакатов «Есть такая профессия – родину защищать», смотр – 

конкурс «Огородик на окошке». 

Педагоги и специалисты  подготовили для детей  музыкально – 

театрализованные сказки «Снегурочка», «Морозко». 

        Коллектив ДОУ ставил перед собой следующие цели и задачи на 2021 – 2022 

год: 

 1.   Продолжать формирование  системы работы по  воспитанию культурно – 

гигиенических навыков    воспитанников  в целях охраны жизни и укрепления  

здоровья  воспитанников ДОУ  используя проектную деятельность. 

2. С целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса 

ребенка создать условия  по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, посредством применения новых педагогических и 

информационных технологий.  

3. Систематизировать работу   по формированию  художественно – эстетического 

развития детей  с учетом  интеллектуально – творческого потенциала  

воспитанников, во взаимодействии с семьей. 
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Деятельность ДОУ была направлена на решение следующих задач: 

1.Продолжать совершенствовать уровень  педагогов в использовании 

интерактивного оборудования. 

2. Повысить  методическую компетентность педагогов  в обобщении опытов 

работы (мастер – классы, ППО) 

 3. Создание развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО для 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

4. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и др.,  

При построении предметно – развивающей среды в группах соблюдены 

принципы информативности, вариативности, полифункциональности, 

трансформируемости и безопасности. Предметно – развивающая среда обеспечена 

общим и специфическим материалом для девочек и мальчиков. Во всех возрастных 

группах имеются необходимые для работы с детьми: дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература. Необходимо пополнение игрового 

оборудования, имеется перспективный план оснащения РППС. 

В дошкольном учреждении использовались современные формы 

организации образовательного процесса. Проводились разные виды игровых 

образовательных ситуаций с использованием ИКТ (мультимедийного 

оборудования, интерактивной доски, видео – и аудиотехники), создавались условия 

для взаимодействия детей разного возраста, реализовывали принцип 

взаимопроникновения различных видов деятельности на основе взаимодействия 

специалистов (музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре 

и педагога – психолога, учителей – логопедов). 

        В ДОУ создан коллектив единомышленников, что обеспечивает 

ответственность каждого за решение поставленных задач. Функционирует 

методический кабинет, где для педагогов обеспечен выход в интернет, идёт 

формирование и пополнение групп интерактивным оборудованием, обновление и 

пополнение методического кабинета программным обеспечением,  методической 

литературой.  В детском саду созданы условия для профессионального роста и 

повышения уровня педагогической компетентности. 

В течение 2021 – 2022 учебного года в ДОУ использовались 

разнообразные  формы  работы с педагогами:  теоретические семинары, 

консультации,  рабочие  совещания, работа  с  психолого – педагогической 

литературой,  нормативными  документами, при  помощи  которых 

совершенствуются профессиональные знания и умения педагогов. 

Наблюдения показали,  что достаточно эффективным методом 
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административной поддержки является внимание к  разработанной педагогом теме, 

помощь в обобщении и анализе полученных материалов. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Педагоги представили 

презентации проектной деятельности и сообщения из опытов работы на районных 

методических объединениях. 

Многие педагоги размещают свой передовой опыт работы на сайтах: 

Фонд 21 века, сетевое  издательство Дошкольник. РФ, сетевое издательство 

«Образовательные маршруты», планета педагогов, сайте дошкольной организации 

и многие другие. 

 Функционирование ПМПк позволило обеспечить тесное взаимодействие 

педагога – психолога, воспитателей и родителей.  В своей работе педагог – 

психолог организовала диагностику коррекционной работы в соответствии с 

современными требованиями и подходами, осуществляла индивидуальное 

развитие каждого ребенка. 

Показателем качества коррекционной – развивающей работы являются 

результаты диагностики. Все выпускники при поступлении в первый класс 

достигли высоких результатов по образовательным областям. 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально – коммуникативное, художественно – эстетическое, физическое 

развитие детей. 

Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного 

развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

ДОУ профессионализмом, творческим потенциалом и способностью к 

инновационной деятельности.  

 

Кадровый состав: 

В дошкольном учреждении работают: 

Администрация: 

Заведующий МБДОУ ДС КВ  

Заместитель  заведующего 

Заместитель заведующего по ВМР 

Старший   воспитатель  

 

1 

1 

1 

1 

Воспитатели 23 

Педагог – психолог 1 

Учитель –  логопед 2 

Музыкальные  руководители 2 

 

       Анализ аттестации педагогических кадров показывает положительную 

динамику. Количество педагогов, имеющих высшую категорию в 2021 – 2022 г. по 

сравнению с предыдущим годом не увеличилось. Количество педагогов, не 

имеющих, квалификационной категории увеличилось  на 2 человека за счёт 
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перевода из младшего воспитателя с окончанием колледжа и вновь поступившего 

на работу.  В 2022 – 2023 г. 6 педагогов планирует подтвердить высшую 

квалификационную категорию, 5 педагогов планирует подтвердить первую 

квалификационную категорию.  Таким образом, педагогический коллектив 

детского сада имеет следующие квалификационные категории: 

 

Категория Количество педагогов 

Высшая  квалификационная 

категория 

10 

Первая квалификационная категория 8 

В соответствие с занимаемой 

должности 

2 

Без категории  3 

 

Воспитатели и специалисты ДОУ МО обладают системой знаний и умений для 

успешной реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном профессиональном 

росте. Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, 

имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

Коллектив  МБДОУ ДС КВ № 25 в  2021 – 2022  учебном году ставил перед 

собой следующие задачи:  
1.   Продолжать формирование  системы работы по  воспитанию культурно – 

гигиенических навыков    воспитанников  в целях охраны жизни и укрепления  

здоровья  воспитанников ДОУ  используя проектную деятельность. 

2. С целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса 

ребенка создать условия  по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, посредством применения новых педагогических и 

информационных технологий.  

3. Систематизировать работу   по формированию  художественно – эстетического 

развития детей  с учетом  интеллектуально – творческого потенциала  

воспитанников, во взаимодействии с семьей. 

Для решения этих задач годового плана были намечены и проведены 

педагогические советы:  

1 – й   установочный (август) на котором были утверждены годовой план работы 

ДОУ на 2021 – 2022 учебный год, годовые планы работы  специалистов ДОУ – 

музыкального руководителя, учителей – логопедов. Подведен анализ деятельности 

педагогического коллектива в летний период. 

Цель педсовета: Познакомить с задачами на новый учебный год, коллективно 

утвердить годовой план  и ООП на новый учебный год.  

 А так же проводилось: 

- Обсуждение и принятие  комплексного плана оздоровительной работы МБДОУ 

ДС КВ № 25  на 2021 – 2022 учебный год. 

- Обсуждение и принятие  режимов работы педагогов ДОУ. 
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- Утверждение формы написания модели  года, месяца,  недели, дня (календарных 

планов). 

- Обсуждение и принятие  графика повышения квалификации на 2021 – 2022 год 

педагогов ДОУ. 

- Обсуждение и принятие  плана  по предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма на 2021 – 2022 учебный год. 

2 – й  (ноябрь)  посвященный,   формированию  системы работы  в ДОУ по основам 

безопасности дошкольников,  в целях охраны жизни и укрепления  здоровья  

воспитанников ДОУ во взаимодействии с семьей. 

   Для повышения качества воспитательно – образовательного  процесса   

воспитатели и специалисты ДОУ внедряли  в педагогический процесс   
здоровьесберегающие  проекты, суть которых — предоставление детям 

возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических 

задач или проблем, требующих интеграции знаний  с   области  социально – 

коммуникативное   развитие.  Через объединение знаний различных областей 

формируются основы БЖД. 

Педагоги планировали, разрабатывали, анализировали и подводили итоги  

проведенных  здоровьесберегающих проектов  с приоритетом образовательной 

области «Физическое развитие».   Создавали   актуальную  РППС для реализуемых  

проектов.  Для работы использьзовали все  типы проектной деятельности: 

творческую, исследовательскую и нормативную — каждый из которых обладает 

своими особенностями, структурой и характерными этапами реализации. 

3 – й  (февраль) посвященный  состоянию  работы по обеспечению  качества 

организации и проведения организованной образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОУ  через  повышение профессионализма 

педагогов.  Для решения этой задачи педагогами пройдена курсовая подготовка по 

повышению квалификации, проведено МО «Профессиональное  мастерство как 

педагога – как приоритетное условие качества образовательной деятельности», 

подобрана методическая литература, разработаны методические рекомендации по  

разработке и проведению од, проведены открытые взаимопросмотры. 

4 – й  (март)  посвященный  состоянию работы по формированию  художественно – 

эстетического развития детей  с учетом  интеллектуально – творческого 

потенциала  воспитанников, во взаимодействии с семьей. 

 Планирование работы по формированию художественно – эстетического развития 

у  дошкольников  осуществлялось   согласно программным требованиям, 

соответствию возрастных особенностей, оптимальным условиям ДОУ.  В 

результате созданы условия для художественно – эстетического развития: 

планирование деятельности в соответствии с программными требования, 

тематическим планом (модель года).   Оснащены микроцентры «Наше творчество»,  

«Мы  рисуем» в соответствии с требованиями, а так же интересом детей, 

родителями.  

5 – й   итоговый (май) на  педсовете была проанализирована работа за 2021 – 2022 

учебный год с заслушиванием анализа воспитательно – образовательной 

деятельности коллектива старшим воспитателем, с годовыми отчётами 
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выступили воспитатели всех возрастных групп, специалисты ДОУ. 

    На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Проведены консультации для педагогов по темам  педсоветов.  

Воспитателями  проведены презентации авторских дидактических игр и 

пособий. 

     В течение 2021 – 2022 года были проведены:  педагогические советы,  

семинары, мастер – классы, творческие конкурсы, праздники и развлечения, 

открытые просмотры педагогической деятельности. 
В течение 2021 – 2022 г. воспитанники и педагоги ДОУ принимали активное 

участие в конкурсах различных уровней: 

 
№ Наименование конкурса Ф.И.О. участника Статус 

воспитанники педагоги 

Международный конкурс 
1 Конкурс  «Космос» Корнев Тимофей  Выдра В. Ю. Победитель 

2 I международный конкурс 

творческих работ «Что такое 

доброта?» 

Рубан Полина Еремеева И. А. Лауреат  

Ефимова Рита Шевченко В. Б. Лауреат 

3 III Всесоюзный конкурс для 

детей и педагогов «На 

творческой волне» 

Леонтьева Рита Еремеева И. А. 1 место 

 Всероссийский конкурс 
4 Конкурс «Персональный сайт 

педагога 2021» в номинации 

«Воспитатель» 

 Афокина И. А.  Победитель  

 Яковлева Н. П. Победитель 

5 Конкурс для работников 

образования «Новогоднее 

оформление» 

 Афокина И. А.  Победитель  

 Яковлева Н. П. Победитель 

 Шарипова Н. В. Победитель 

6 Конкурс детского творчества 

«Открытка в радость» 

4 воспитанника Афокина И. А. 2 место, 3 место 

7 Конкурс детского творчества 

«Сила России – наш народ!» 

3 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место 

8 Конкурс детского творчества 

«Синичкин день» 

2 воспитанника Яковлева Н. П. 1 место 
Шушарина 

Виктория  
Афокина И. А. 2 место 

9 Конкурс детского творчества 

«Милая мама» 

Мироненко Кирилл Яковлева Н. П. 1 место 
2 воспитанника Афокина И. А. 1 место, 2 место 

10 Конкурс детского творчества 

«Открытка в радость» 

4 воспитанника Афокина И. А. 2 место, 3 место 

11 Всероссийская викторина 

«Светофорик» 

Скороход Артём Маленкина Е. И.  Победитель  

Коваленко Алина Маленкина Е. И.  Победитель  

12 Конкурс детского творчества 

«Мой сказочный мир» 
4 воспитанника Афокина И. А. 2 место 

2 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 
13 Конкурс детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза»  

  

2 воспитанника Шарипова Н. В. 1 место 

5 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 
2 воспитанника Афокина И. А. 2 место 
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14 Конкурс детского творчества 

«День Снеговика» 
3 воспитанников Яковлева Н. П. 2 место 

15 Интернет – конкурс 

творческих работ 

«Новогоднее чудо» 

Ларионов Кирилл Еремеева И. А. 2 место 

16 Олимпиада «Юнный 

интеллектуал» 

Бончковский Дима  Шевченко В. Б. 1 место 

Медведева Алиса Кукора И. М. 1 место 

17 Конкурс рисунка «Живопись 

эмоций» 

Стадник Мирослав Еремеева И. А. 1 место 

Богданова Варя Кукора И. М. 2 место 

18 Конкурс талантов «Пусть 

услышит целый мир, ребенок 

– главный пассажир!» 

Троц Алиса Шевченко В. Б. 1 место 

19 Конкурс талантов «Мой 

любимый сказочный герой» 

Тюшина Таисия Кукора И. М.  Победитель 

20 Конкурс детского творчества 

«23феврвля – День 

Защитника Отечества»  

2 воспитанника Шарипова Н. В. 1 место, 2 место 

13 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место 

21 Конкурс детского творчества 

«Моя любимая книжка» 
Иващенко Даша Шевченко В. Б. 1 место 

22 Конкурс талантов «Я горжусь 

Россией!» 

Святова Настя Еремеева И. А. Участник  

23 Конкурс детского творчества 

«Весенний праздник – 8 

марта» 

2 воспитанника Шарипова Н. В. 1 место, 2 место 

24 Конкурс детского творчества 

«Весенний перезвон» 

Кусков Иван Шарипова Н. В. 2 место 

Леонов Марсель Яковлева Н. П. 1 место 
25 II Всероссийский заочный 

конкурс рисунков «Мои 

любимые мультфильмы» 

Кацанди Иван Еремеева И. А. Победитель  

Колотилин Данил Кукора И. М.  Победитель 

26 II Всероссийский конкурс 

рисунков и поделок «В гостях 

у сказки» 

Иващенко  Даша  Шевченко В. Б. Диплом I степени 

Иващенко  Маша  Шевченко В. Б. Диплом I степени 

27 Конкурс детского творчества 

«Мир фантастических 

животных 

9 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 
4  воспитанника Бабенко Е. А. 1 место, 2 место 

28 Конкурс детского творчества 

«Мой любимый питомец» 

Малышков Даниил Яковлева Н. П. 1 место 
Юкина Лиза Бабенко Е. А. 2 место 

29 Конкурс детского творчества 

«Мир сказок К. И. 

Чуковского» 

 6  воспитанника Бабенко Е. А. 1 место, 2 место 

4 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 

30 Конкурс детского творчества 

«В мире птиц» 

 3  воспитанника Бабенко Е. А. 1 место, 2 место 

3 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 
31 Конкурс детского творчества 

«Просто космос» 

 7  воспитанника Бабенко Е. А. 1 место, 2 место 

6 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 
32  6 воспитанника Шарипова Н. В. 1 место, 2 место 

33 Конкурс детского творчества 

«Любимый мльтгерой» 

Диаров Василий Шарипова Н. В. 1 место 

34 Конкурс детского творчества 

«День Земли» 

 2  воспитанника Бабенко Е. А. 1 место 

2 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 
35 Конкурс детского творчества 

«Скозь года….» 

2 воспитанника Шарипова Н. В. 1 место, 2 место 

 4 воспитанника Серебрякова С. В. 1 место, 2 место 
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5 воспитанников Яковлева Н. П. 1 место, 2 место 
 7  воспитанника Бабенко Е. А. 1 место, 2 место 

36 Патриотический конкурс 

«Окна Победы – 2022» 

Выдра Варвара Выра В. Ю. Победитель 

Муниципальный этап краевого конкурса 

37 Конкурс «Сортируй отходы – 

берег природу!» 

Тирова Анастасия Выдра В. Ю. Призер  

38 Конкурс детского рисунка  

«Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

Троц Алиса Кукора И. М. Участник  

Филатова София Шевченко В. Б.  Участник 

39 Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам  

 Лемешко Е. Н. Призер  

 Выдра В. Ю. Призер  

 Федосеева Н. Ю. Победитель 

 Бурмистрова Т. А. Победитель  

40 Семейные экологические 

проекты 

Кульченко Эля Выдра В. Ю. Призер  

Илларионова Рада  Выдра В. Ю. Призер  

Зеров Артем Шевченко В. Б. Участник  

Горбачева София Бурмистрова Т. А. Участник  

Филатова София Выдра В. Ю.  Участник 

Бятец Елизавета Лемешко Е. Н. Участник   

Укеева Карина Лемешко Е. Н. Участник   

41 Педагог – психолог Кубани 

2022 г. 
 Аксенова О. Д. Призер  

42 Воспитатель года Северского 

района 2022 г. 
 Яковлева Н. П. Лауреат  

Муниципальный конкурс 

43 Конкурс творчества 

педагогических работников  

«Под мелодию ветров……» 

 Яковлева Н. П. Призер  

 Пустовая А. С. Победитель  

 Горбачева О. С. Победитель, 

Призер  

 Панеш И. А. Призер  

 Лемешко Е. Н. Лауреат  

 Маленкина Е. И.  Призер  

44 Выставка – конкурс подарок 

маме (бабушке) своими 

руками «Моей любимой 

мамочке (бабушке) 

Данилова Диана  Лемешко Е. Н. Победитель   

Таржанова Ксения Выдра В. Ю. Призер  

Илларионова Рада Фирсанова Н. М. Участник  

 
 

Горбачева София Выдра В. Ю. Участник  

Рубан Полина Панеш И. А. Участник   

Юкина Лиза Афокина И. А. Участник 

Надейкин Тимофей  Яковлева Н. П. Участник 

Шпехт Дима Фирсанова Н. М. Участник  

Фирсанов Ярослав Фирсанова Н. М. Участник  

45 Конкурс  презентаций 

«Вместе с мамой» 

Филатова София Выдра В. Ю. Призер  

Тимофеева Инна Маленкина Е. И.  Участник  

Таржанова Ксения Выдра В. Ю. Участник 
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Филатова София Выдра В. Ю.  Участник 

Суслова Кира  Выдра В. Ю.  Участник 

Мирошников Витя Выдра В. Ю.  Участник 

Дробин Слава Серебрякова С. В.  Участник 

Лобанова Вика Шарипова Н. В.  Участник 

46 Конкурс  букет для мамы 

«Букет для любимой 

мамочки» 

Новоселова Ульяна Выдра В. Ю. Призер  

Бятец Лиза  Лемешко Е. Н. Победитель  

Шивоян Алихан Яковлева Н. П. Призер  

Горбачева София Фирсанова Н. М. Участник  

47 Конкурс открыток «Слава 

защитникам»  

Рубан Полина  Панеш И. А. Призер  

48 Конкурс художественного, 

декоративно – прикладного и 

технического творчества 

«Россия – страна первых!» 

Корнев Тимофей  Выдра В. Ю. Призер  

Шамрай Вера Панеш И. А. Призер  

Суслова Кира Лемешко Е. Н. Участник   

Булатова Маруся Выдра В. Ю.  Участник 

Новосёлова 

Ульяна 

Лемешко Е. Н. Участник   

49 Фестиваль детского 

творчества «Детство – это я и 

ты…» 

Таржанова Ксения  

Горбачёва София  

Булатова Маруся  

Филатова София  

Бятец Елизавета  

Пелипенко 

Кристина  

Неб Виктория  

Илларионова Рада  

Данилова Диана  

Новосёлова Ульяна  

Горбачева О. С., 

Выдра В. Ю. 

 

Лауреаты  

Рубан Полина  Панеш И. А. Лауреат  

Павлов Кирилл Еремеева И. А.  Лауреат 
Ларионов Кирилл Панеш И. А. Лауреат 

Шишикина   Даша Маленкина Е. И.  Участник  

Божкова    Амелия Орлова Е. А. Участник 
Кусков     Иван Серебрякова С. В. Участник 
Шамрай    Вера Панеш И. А. Участник 

Медведев   Алиса Шевченко В. Б. Участник 
 
В течение года постоянно оформлялась выставка совместных с родителями 

детских рисунков и поделок. Кроме того педагоги и воспитанники и их родители 

приняли участие в конкурсах ДОУ:  

- конкурс – выставка рисунков и поделок   «Осень, осень в гости просим»  

- конкурс – выставка рисунков и поделок ко Дню матери «Мама – славлю имя 

твое!»  

 - выставка детского творчества   «Встречаем Новый год! » 

- выставка рисунков  «Зимушкины  забав » (нетрадиционные техники) 

- выставка детского творчества  «Защитники  российского Отечества» 

- смотр – конкурс «Огородик на окошке» 

- выставка детского творчества рисунков «Поздравляю с женским днем 8  Марта!» 
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- выставка детского рисунка «Весна – красна!» 

- выставка совместного творчества   «ПУСТЬ БУДЕТ МИР!» 

- выставка рисунков детей выпускных групп «Детство в детском саду». 

В целях повышения уровня образовательной работы с детьми  педагоги 

используют проектную деятельность с детьми, внедрены и реализованы проекты: 

 

 

№  Название  Возраст. Гр. Воспитатели   Сроки 

1  «Мама – солнышко моё»   Старшая  

   

Афокина И. А., Яковлева Н. П.   1 неделя 

2  «Здоровым быть легко» 1  месяц 

3  «Защитники земли 

Русской» 

 Бабенко Е. А., Яковлева Н. П. 

  

1  месяц 

4 «Мы помним» 1 месяц 

5 «Чистота – малышам» Младшая  Анисина Я. Б., Пустовая А. С. 1 месяц 

 «Братья наши меньшие» Анисина Я. Б., Бурмистрова Т. А. 2 недели 

 «Защитники Отечества» 2 недели 

 «Весна на землю пришла» 1,5 месяца 

 «Литературный 

калейдоскоп по 

произведениям К. И. 

Чуковского» 

Средняя  Маленкина Е. И., Орлова Е. А. 2 недели 

 «Мы любим 

стихотворения А. Барто» 

3 недели 

 «По дорогам русских 

народных сказок» 

2 недели 

 «Мой папа самый 

лучший» 

Подготовитель

ная к школе  

Федосеева Н. Ю., Выдра В. Ю., 

Лемешко Е. Н., Горбачева О. С. 

3 недели 

 «Если хочешь быть 

здоров» 

Подготовитель

ная к школе 

Федосеева Н. Ю.,Еремеева И. А., 

Панеш И. А., Жижко О. А. 

1 неделя 

 «Путешествие в страну 

здоровых ребят» 

Старшая Федосеева Н. Ю., Бабенко Е. А., 

Яковлева Н. П., Горбачева О. С. 

2 недели 

ГКН № 1 Федосеева Н. Ю., Кукора И. М., 

Шевченко В. Б., Горбачева О. С. 

2 недели 

 «Неделя безопасности» Подготовитель

ная к школе 

Выдра В. Ю., Лемешко Е. Н. 1 неделя 

 «Впустите в сердце 

доброту» 

1 неделя 

 «Вторая жизнь упаковки» 1 месяц 

 «Моя малая Родина» 1 неделя 

 «Огород на окошке» 1 месяц 

 «Буккроссинг – 

возрождение семейного 

чтения» 

2 месяц 

 «День воспоминаний» 1 месяц 

 «Скоро в школу мы 

пойдем» 

1 неделя 

 «Как прекрасен этот мир» ГКН № 1,   

ГКН № 2 

Аксенова О. Д., Лесянская Л. А. 5 месяцев 
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Взаимодействие с семьями воспитанников велось на протяжение всего 

учебного года. Оно было ориентировано на создание условий для повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания и образования всеми 

специалистами ДОУ, которые позволяют учесть актуальные потребности 

родителей, способствуют формированию активной родительской позиции. 

Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести 

знания и опыт, необходимые для воспитания гармонично развитой личности 

ребенка. Родители активно участвовали в совместных выставках, воспитатели 

присылали им видео мероприятий детского сада.  

Воспитатели и специалисты ежемесячно обновляли стенд с наглядной 

пропагандой для родителей.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. Коллектив нашего детского сада строит 

связи с социумом: 

 • Взаимодействие с ИРОКК (повышения квалификации); 

 • Взаимодействие с муниципальным детской поликлиникой пгт Афипского 

учреждением здравоохранения;  

• Взаимодействие с библиотекой пгт Афипского 

• Взаимодействие с МБОУДОД ДШИ пгт. Афипского. 

Это взаимодействие развивает социальные связи дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения. 

Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования и 

социализации воспитанников.  

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021 –  2022 учебного года была 

многоплановой, разнообразной и систематической. Дети – выпускники групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, соответствуют возрастным 

характеристикам возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива 

есть и недостатки:  

- больше внимания требуется уделить работе по физическому развитию 

(воспитанию ЗОЖ);  

- не в полной мере центры в группах оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

- не все педагоги в своей работе с родителями применяют современные 

формы взаимодействия;  

- необходимо пополнение материально – технической базы ДОУ;  
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- повысить качество работы с социумом.  

Возможности:  

- повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, 

обусловленное улучшением качества образовательной деятельности и ростом 

профессионального мастерства педагогов;  

- продолжение работы по внедрению эффективных форм по оздоровлению 

воспитанников;  

- разработка авторских наработок и включение их в воспитательно – 

образовательный процесс;  

- привлечение педагогов и специалистов для участия в методической работе 

района, в федеральных и региональных конкурсах;  

- продолжать создавать условия для поддержки семей, используя 

современные формы взаимодействия; 

 - усовершенствование содержания образовательного процесса;  

- продолжать совершенствовать предметно – пространственную среду 
В результате работу по созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, а также 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка признать 

удовлетворительной. 

В 2021 – 2022 г. продолжить работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков    воспитанников  в целях охраны жизни и укрепления  

здоровья  воспитанников ДОУ.  

Создавать условия  по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров, посредством применения новых педагогических и 

информационных технологий. Продолжать вводить в систему обучение педагогов 

посредством вебинаров, активизировать работу по привлечению малоактивных 

педагогов к участию в семинарах,  методических объединениях, конкурсах, 

ведению блогов на сайте ДОУ, возобновить практику проведения открытых ООД в 

ДОУ. 

 А также обратить внимание на работу по активизации познавательного 

развития дошкольников, создавая условия для совершенствования системы 

патриотического воспитания в детском саду. 

В перспективе: 

 - использовать различные формы работы, способствующие интеллектуальному 

развитию ребенка и развитию познавательных интересов;  

- использовать интерактивные формы развития детей;  

- активизировать познавательную деятельность детей через проектную 

деятельность, организацию экскурсий, использование ИКТ. 
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3  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

Исходя из проведенного анализа работы МБДОУ  ДС КВ  за 2021 – 2022 

учебный год, определены следующие направления и задачи на 2022 – 2023 

учебный год. 

 

Цель: Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. Повышение 

качества образования через внедрение современных педагогических технологий в 

условиях взаимодействия семьи и дошкольной организации. 

 

Задачи: 

1 Совершенствовать  работу  по  воспитанию культурно – гигиенических навыков    

воспитанников  в целях охраны жизни и укрепления  здоровья  воспитанников 

ДОУ  используя проектную деятельность. 

 

2 Создание условий для нравственно – патриотического воспитания дошкольников 

в ДОУ. 
 

3 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров, посредством применения 

новых педагогических и информационных технологий.  
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4  РАБОТА С КАДРАМИ 

 
4.1. Курсы повышения квалификации 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

ФГОС ДО в ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 

 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Изучение документов и методической  

литературы по дошкольному воспитанию 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

2 Составление банка данных (обновление 

данных) о прохождении педагогами 

аттестации и курсовой подготовки  

Август 

 

Ст. воспитатель 

 Создание (корректировка) плана – графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

работников  

Сентябрь Ст. воспитатель 

4 Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки 
В течение года Ст. воспитатель 

5 Посещение педагогами районных 

методических объединений, 

конференций, семинаров 

по графику 

ИМЦ 

Ст. воспитатель 

6 Организация работы педагогов по  

самообразованию:  

- выбор тематики и направлений 

самообразования  

- оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию;  

- организация выставок методической 

литературы  

Подготовка педагогами отчетов  

о накопленном материале за год  

В течение года Ст. воспитатель 

7 Подписка литературных, методических и 

других печатных и электронных изданий. 

Приобретение новинок методической 

литературы. 

Приобретение новинок методической  

литературы   

В течение года Ст. воспитатель 



23 
 

4.2. Подготовка к аттестации и аттестация педагогов 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более  

высокой или подтверждение имеющейся квалификационной категории.  

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования 

 

4.3. Самообразование педагогов 

Цель: расширение и углубление теоретических знаний педагогов, 

совершенствование имеющихся и приобретение новых профессиональных навыков 

и умений в свете современных требований 

 

№ ФИО педагога, 

должность 

Тема  самообразования Форма  отчёта Срок  

отчёта 

1 Аксенова О. Д.  

педагог –   психолог 

Игротерапия, как средство 

развития познавательных 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Выступление 

на РМО 

Декабрь 

2 Анисина Я. Б.  

Воспитатель 

Обучение дошкольников  

БЖД в тесном 

взаимодействии с семьей. 

Выступление 

на РМО 

Октябрь – 

ноябрь 

3 Афокина И. А. 

Ст. воспитатель 

Совершенствование  

эффективных форм работы 

методического  

сопровождения педагогов 

Выступление 

на 

педагогическом 

совете 

Ноябрь 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 1 Обновление плана аттестации 

педагогических кадров 

Сентябрь Ст. воспитатель  

 2 Ознакомление педагогов с 

нормативными документами по 

аттестации 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

 3 Оформление информационного 

стенда (графики  проведения 

аттестации, ознакомление с 

изменениями в форме, процедуре 

аттестации) 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель  

 4. Подготовка необходимой 

документации  

Октябрь 

 

Ст. воспитатель  

 5. Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

воспитателей по вопросам 

аттестации, по оформлению 

портфолио 

В течение года 

 

Ст. воспитатель  

 6. Обновление плана аттестации 

педагогов  

Сентябрь Ст. воспитатель  
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 в целях повышения уровня 

профессиональной 

компетентности, 

повышения качества реализации 

образовательного процесса 

в рамках ФГОС ДО. 

4 Бабенко Е. А. 

Воспитатель 

Нетрадиционные техники 

аппликации, как средство 

развития творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Выступление  

на РМО 

Март  – 

Апрель 

5 Бурмистрова Т. А. 

Воспитатель 

Воспитание ЗОЖ у 

дошкольников средами 

проектной деятельности 

Выступление  

на 

педагогическом 

совете. 

Апрель 

6 Выдра В. Ю. 

Воспитатель 

Сенсорное развитие детей 

младшего возраста. 

Выступление  

на РМО 

Март  – 

апрель 

7 Горбачева О. С. 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством 

дидактических игр. 

Выступление  

на 

педагогическом 

совете. 

Апрель 

8 Еремеева И. А. 

Воспитатель 

Нравственно – 

патриотическое  

воспитание  дошкольников  

средствами ознакомления с 

малой родиной. 

Выступление  

на РМО 

Октябрь – 

ноябрь 

9 Жижко О. А. 

Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста в 

различных видах 

музыкальной деятельности. 

Выступление  

на РМО 

Март  – 

апрель 

10 Кукора И. М. 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Развитие математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

через игровую 

деятельность. 

Выступление  

на 

педагогическом 

совете. 

Март 

11 Лемешко Е. Н. 

Воспитатель 

Игра как средство 

формирования социально – 

коммуникативного 

развития дошкольника. 

выступление на 

РМО 

Декабрь 

12 Лесянская Л. А. 

Учитель – логопед 

Использование  

нетрадиционных 

технологий в 

Выступление  

на РМО 

Февраль 
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коррекционно – 

логопедической работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста с 

ТНР. 

13 Маленкина Е. И. 

Воспитатель 

Обучение дошкольников 

ПДД в процессе   игровой 

деятельности. 

Выступление  

на РМО 

Октябрь – 

ноябрь 

14 Орлова Е. А. 

Воспитатель 

Развитие творческих 

способностей  

дошкольников в процессе 

художественно – 

продуктивной   

деятельности. 

Выступление  

на 

педагогическом 

часе 

Май 

15 Павленко Е. Р. 

Учитель – логопед 

Социализация 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

посредством 

использования 

инфографики. 

Выступление  

на 

педагогическом 

часе 

Октябрь – 

ноябрь 

16 Панеш И. А. 

Воспитатель 

Нравственное воспитание 

дошкольников 

посредством русских 

народных сказок. 

Выступление  

на 

педагогическом 

совете 

Май 

17 Серебрякова С. В. 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Нравственно – 

патриотическое воспитание 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством декоративно – 

прикладного творчества 

Выступление  

на 

педагогическом 

совете 

Апрель 

18 Федосеева Н. Ю. 

инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие координации у 

детей дошкольного 

возраста через 

двигательную 

деятельность.  

Выступление  

на 

педагогическом 

совете 

Март 

19 Фирсанова Н. М. 

Воспитатель 

  Октябрь – 

ноябрь 

20 Шарипова Н. В. 

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Развитие мелкой моторики 

рук как средство развития 

речи у детей с ОВЗ. 

Выступление  

на 

педагогическом 

совете 

Май 

21 Шевченко В. Б. 

воспитатель группы 

компенсирующей 

Формирование культурно – 

экологического сознания у 

детей  в процессе  

Выступление  

на 

педагогическом 

Март 
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направленности познавательной  

деятельности. 

совете 

22 Яковлева Н. П. 

воспитатель 

Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни. 

Выступление  

на РМО 

Октябрь – 

ноябрь 

 

4.4. Методические объединения, семинары, мастер – классы 

Цель: эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов: организация непрерывного образования педагогов; освоение нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности; изучение, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 
№ Содержание  работы Сроки  Ответственные  

1 Представление передового 

педагогического опыта на районных 

методических мероприятиях 

1 раз в квартал Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Формирование нравственно – 

патриотического воспитания у 

дошкольников в ДОУ. 

Декабрь Ст. воспитатель 

 

3 Организация воспитательно – 

образовательной работы в весенний 

период с учетом ФГОС ДО 

Март  Ст. воспитатель 

 

4 Семинар – практикум  

«Использование технологии 

«утренний и вечерний круг» для 

успешной социализации детей 

дошкольного возраста» 

Март  Ст. воспитатель 

5 Семинар «Мой успешный проект» Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 Творческие отчеты воспитателей по 

самообразованию «Мои достижения в 

работе» в форме мастер-классов, 

представлений дидактических 

пособий и т.д. 

Апрель – май Ст. воспитатель, 

воспитатели  

6 Решение педагогических ситуаций 1 раз в квартал Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 

4.5. Открытые просмотры педагогической деятельности, творческие 

отчёты, взаимные посещения 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Использование развивающих 

технологий в образовательной 

В течение года Воспитатели всех 

групп 
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деятельности с детьми. 

2 Открытые просмотры педагогами 

организованной образовательной 

деятельности (в том числе 

видеозаписи) 

В  течение года Ст. воспитатель 

педагоги 

3 Презентация проектной деятельности В  течение года Ст. воспитатель 

педагоги 

4 Образовательная деятельность по 

нравственно – патриотическому  

воспитания 

Апрель Старшая и под. 

группы 

5 Творческие отчёты педагогов по теме 

самообразования 

Апрель – май Ст. воспитатель 

педагоги 

6 Проведение итоговой 

образовательной деятельности по 

всем направлениям ООП ДО. 

Апрель – май Все группы 

 
 

4.6. Конкурсы, смотры, коллективные мероприятия разного уровня 

Цель: стимулирование инновационной деятельности, мотивация педагогов к 

активному использованию инновационных технологий в образовательном 

процессе; актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов; 

представление и популяризация их педагогического опыта. 

№ Название  Уровень  Сроки  Ответственные  

1 Воспитатель года 

Северского района 

Муниципальный  Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Конкурсы в рамках 

месячника, посвящённого 

Дню матери. 

Муниципальный  Ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 Конкурс  «Лучший 

патриотический уголок»  

ДОУ ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4 На лучшую методическую 

разработку 

образовательной 

деятельности: конспект ОД 

или игровой ситуации, 

мастер – классы, проекты.  

ДОУ Декабрь – 

май 

Воспитатели 

5 Снежная сказка на окне. ДОУ декабрь Воспитатели 

6 Конкурс рисунков и 

декоративно – прикладного 

творчества ко Дню 

Защитника Отечества 

Муниципальный  Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

7 Огородик на окне. ДОУ Февраль Воспитатели 
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8 Космос – просторы 

Вселенной 

Муниципальный  Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

9 Лучшие педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципальный  Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

10 Готовность к учебному 

году.  

ДОУ Август  Воспитатели 

11 Лучший участок в ДОУ. ДОУ Май  Воспитатели 

 

5  Организационно – методическая работа 

5.1. Основы реализации воспитательно – образовательного процесса  

Цель: Создание условий для реализации ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО. 

 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Приведение в соответствие нормативной 

базы ДОУ. Разработка нормативно – 

правовых документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2022 – 2023 г. 

В  течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

2 Организация на базе ДОУ творческих 

групп педагогов, реализующих ФГОС ДО 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

3 Разработка инструкций по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель  

4 Информационное обеспечение реализации 

ФГОС ДО: размещение на сайте ДОУ 

информации о реализации ФГОС ДО, 

результатах деятельности ДОУ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

5 Разработка Программы развития ДОУ на 

2023 - 2028 г. 

Октябрь  – 

декабрь  

Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель 

6 Внесение изменений и дополнений в ООП 

ДО, АООП ДО, Программу развития 

По  

необходим 

ости 

Ст. воспитатель 

7 Коррекция и утверждение годового плана 

в соответствии с ФГОС ДО, расписаний 

организованной образовательной 

деятельности и режимов дня на всех 

возрастных группах 

Август  Заместитель 

заведующего, 

ст. воспитатель, 

8 Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2022 – 2023 г., 

Август  Ст. воспитатель 
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составление планов реализации данной 

работы 

9 Проведение педсоветов, инструктажей и 

других форм информационно – 

аналитической деятельности 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

10 Проведение педсоветов, инструктажей и 

других форм информационно – 

аналитической деятельности 

В  течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

11 Оформление наглядной информации, 

стендов памяток по текущим 

управленческим вопросам 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель, 

 

 

5.2. Педагогические советы. Педагогические часы 

Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно – образовательного процесса, использования в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Педагогический совет №1 (установочный) 

Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ на 2022 – 2023 г.  

1. Анализ работы за второй период реализации 

ООП ДО (ЛОП) в 2021 - 2022 г.  

2. Обсуждение расстановки кадров по группам  

3. Обсуждение и принятие Годового плана работы 

ДОУ на 2022 – 2023 г.  с приложениями  

4. Принятие ООП ДО, АООП ДО, Программы 

воспитания с календарным планом воспитательной 

работы  

5. Обсуждение модели года  

6. Принятие формы перспективного и календарного 

планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками в соответствии с 

ФГОС ДО.  

8 Обсуждение формы написания конспекта ОД.  

9 Перечня методических пособий для проведения 

образовательной деятельности  

10. Обсуждение плана – графика проведения 

родительских собраний во всех возрастных 

группах. 

Август  

2022 

Заведующий  

 

Заместитель 

заведующего  

 

старший 

воспитатель 

Педагогический совет № 2 

1. Итоги тематического  контроля 

Ноябрь Ст. воспитатель 
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«Совершенствовать работы   по  формированию  

системы работы по  воспитанию культурно – 

гигиенических навыков    воспитанников  в целях 

охраны жизни и укрепления  здоровья  

воспитанников ДОУ, используя проектную 

деятельность» 

2.Приобщение детей младшего и среднего 

дошкольного возраста к ЗОЖ во время проведения 

режимных моментов. Из опыта работы (КГН и 

навыков поведения за столом, культура питания). 

3.Сотрудничество с родителями по формированию 

у детей дошкольного возраста  культурно – 

гигиенических навыков.  Из опыта работы. 

4 Использование игровой – терапии во время 

адаптация детей к ДОУ в группах младшего и 

среднего возраста. Из опыта работы. 

5 Анализ реализации проектов (положительные 

стороны, отрицательные стороны). 

6 Роль совместной деятельности родителей в 

реализуемых проектах в группах. 

7 Информация о смотр – конкурсе «Снежная сказка 

на окне» 

 

 

 

 

 

 

Выдра В. Ю. 

Еремеева И. А. 

 

 

Орлова Е. А. 

 

 

Лемешко Е. Н. 

Панеш И. А. 

 

Воспитатели  

 

Ст. воспитатель 

Педагогический совет № 3 

 Создание условий для нравственно – 

патриотического воспитания дошкольников в ДОУ.  

1 Итоги тематической проверки на 

тему «Организация воспитательно – 

образовательной работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» 

2 «Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников».  Нормативно – правовая база по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

3 Формирование нравственно – патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

4 Проектная деятельность по нравственно – 

патриотическому – воспитанию  дошкольников  

5  Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры. 

Февраль   

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Бурмистрова Т. 

А. 

 

Серебрякова С. 

В. 

 

Кукора И. М. 

Бабенко Е. А. 

 

Педагогический  совет № 4 

Совершенствовать профессиональную 

компетентность педагогов по повышению 

профессионального мастерства педагогических 

кадров, посредством применения новых 

Март  

 

 

Ст. воспитатель  
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педагогических и информационных технологий.  

Подготовка к ЛОП. 

1 Организация работы по применению 

развивающих технологий в воспитательно – 

образовательной работе с дошкольниками.  

Итоги тематической проверки. 

1 «Утренний круг» и «Вечерний круг» как 

инновационная педагогическая технология 

дошкольного образования 

2 Использование технологии «Утренний и 

вечерний круг» в воспитательно – образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста. Из опыта 

работы. 

3 Рекомендуемые игры для использование при 

проведении «Круга» 

4 Инновационная технология «Утренний круг, как 

средство развития связной монологической речи» 

5 Мастер – класс для педагогов ДОО 

«Использование технологии «Утренний» и 

«Вечерний» круг на практике» 

6 О воспитательно – образовательном процессе на 

второй период реализации ООП ДО в 2021- 2022гг. 

(ЛОП) 

 - обсуждение задач  

- обсуждение оздоровительного комплекса 

 - утверждение необходимой документации для 

ЛОП 2022 

 

 

 

 

 

 

Шарипова Н. В. 

 

 

Анисина Я. Б. 

Яковлева Н. П. 

 

 

 

 

Павленко Е. Р. 

 

Аксенова О. Д. 

Фирсанова Н. 

М. 

Итоговый педагогический  совет № 5 

Анализ воспитательно – образовательной работы за 

2022 – 2023 г.  

1. Анализ воспитательно – образовательной работы 

в ДОУ. Достижения. Трудности  

- о выполнении задач годового плана на 2022 – 

2023 г.  

2 Отчет воспитателей групп о работе с детьми и 

родителями за первый период реализации ООП ДО 

3 Анализ заболеваемости за 3 квартал и 

посещаемости детей  

4 Анализ физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми за год.  

5 Отчет музыкально – эстетическое воспитание в 

ДОУ.  

6 Отчет о речевом развитии воспитанников.  

7 Определение проекта основных направлений 

Май  Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Ст. медсестра 

 

Федосеева Н. 

Ю. 

Горбачева О. С. 

Жижко О. А. 

Лесянская Л. А. 

Павленко Е. Р. 
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деятельности ДОУ на 2022-2023 гг.  

8 Результаты конкурса «Лучшая площадка к ЛОП» 

Ст. воспитатель  

 

 

Педагогические часы  

 

№ Содержание   Дата  Ответственный  

1 1 Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации педагогических 

кадров в 2022 – 2023 г. Обсуждение плана по 

аттестации педагогов на 2022 – 2023 г. 

2  Рекомендации по перспективному 

планированию на 1  квартал  по ООПДО  и 

АООП ДОУ. 

3 Планирование работы воспитателей по 

самообразованию. 

4 Информирование педагогов о тенденциях  в 

образовательном процессе ДО в соответствии 

с ФГОС ДО (курсы повышения 

квалификации) 

5 Обсуждение плана проведения праздника 

Осени. 

6 Анализ практической работы «Проектная 

деятельность с дошкольниками»  

7  Консультация «Как научить детей 

планировать свой день» 

Сентябрь   Ст. воспитатель 

2 1 Социализация и индивидуализация развития 

ребенка в условия ДОО. Отчеты по 

мониторингу. 

2 Реализация  плана мероприятий   ПДД и 

БЖД. 

3 Участие педагогов в конкурсах и в  РМО. 

4  Обсуждение плана мероприятий месячника 

БЖД. 

5 Составление плана мероприятий, 

посвященных месячнику ко Дню Матери 

6 Информация о предстоящей тематической 

проверке  «Состояние  работы   по основам 

безопасности дошкольников,  в целях охраны 

жизни и укрепления  здоровья воспитанников 

ДОУ, используя проектную  деятельность» 

7  Рекомендации по разработке проектов, 

просмотров мультимедийных презентаций.  

Октябрь  Ст. воспитатель 

3 1 Анализ проведения праздника  Осени. Ноябрь  Ст. воспитатель 
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2 Анализ проведения Месячника БЖД 

3 Обсуждение  проведения мероприятий, 

посвященных  декаде  Дня  Матери. 

4  Информация о предстоящей тематической 

проверке  по питанию «Организация питания 

в  ДОУ» 

5 Конкурс  «Лучший патриотический уголок»  

6 Подготовка к тематической проверке  

(к педсовету № 2) 

4 1 Анализ мероприятий, проведенных ко Дню 

Матери.  

2 Подготовка к празднованию Нового года.  

3 Информация о конкурсе среди групп по 

подготовке к Новому году «Снежная сказка на 

окне». 

4 Информация о конкурсе среди групп по 

оформлению игровых участков  к  зимнему 

периоду «Зимнее волшебство».  

5 Консультация «Как оформить окна в группе 

к Новому году, чтобы было по СанПин и 

развивало детей в группе» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

5 1 Анализ проведения новогодних утренников. 

2 Итоги проектной деятельности в 1 

полугодии. 

3 Планирование и подготовка к месячнику 

ОМ  и ВПР, Дню Защитника Отечества. 

4 Решение педагогических ситуаций 

Январь  Ст. воспитатель 

6 1  Подготовка к празднованию Масленицы. 

2 Сообщения по хронике месячнику ОМ и 

ВПР. 

3  Подготовка к празднованию  «8 Марта» 

4 Подготовка к фестивалю по 

самообразованию ДОУ 

Февраль  Ст. воспитатель 

7 1 Анализ проведённых мероприятий к 

международному женскому дню 

2 Подготовка  к  семинару – практикуму  

«Использование технологии «утренний и 

вечерний круг» для успешной социализации 

детей дошкольного возраста» 

3 Организация воспитательно – 

образовательной работы в весенний период с 

учетом ФГОС ДО. 

4 Подготовка  к конкурсам и фестивалю. 

5 Анализ организации питания детей в ДОУ. 

Март  Ст. воспитатель 
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8 1 Подготовка ко Дню открытых дверей, 

военно – спортивной игры «Зарница». 

 2 Подготовка к летне – оздоровительной 

работе. 

3 Подготовка к празднику «День Победы» 

4 Подготовка к семинару  «Мой успешный 

проект». 

5 Информация о предстоящем конкурсе 

«Лучший игровой участок». 

6 Подготовка к  выпускным утренникам 

«Выпуск  в школу». 

Апрель Ст. воспитатель 

9 1 Обсуждение вопросов по аттестации 

педагогических кадров, курсовой подготовки.  

2 Обсуждение плана ЛОП 

3 Итоги проведения Дня  Здоровья  

4 Консультация «Режимные моменты летом» 

5 Консультация медсестры «Оздоровление 

детей в летний период»  

6 Решение педагогических ситуаций 

Май  Ст. воспитатель 

10 1 Информация о конкурсе ко Дню семьи, 

любви и верности «Родитель года» 

2 Организация подвижных игр в летний 

период в ДОУ. 

3 Как организовать с детьми познавательную 

игру с песком.  

4 Обсуждение модели года, календарно – 

тематического планирования организации 

совместной деятельности с дошкольниками, 

форм планирования работы на 2022 – 2023  г.  

5 Консультации по запросам педагогов 

(интересующие вопросы) 

6 Обзор периодической печати за март – май 

Июнь – 

июль  

Ст. воспитатель 

 

 

5.3. Консультации для педагогов. Методические рекомендации для 

педагогов 

 

Консультации для педагогов  

Цель: повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогических работников для повышения качества образования. 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 Планирование и  организация Сентябрь  Ст. воспитатель 
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образовательного процесса в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО: формы 

организации воспитательного процесса 

(документация воспитателя, специалистов) 

2 Ребенок идет в детский сад.  (Проблемы 

адаптации детей и родителей к детскому 

саду). 

Сентябрь Лемешко Е. Н. 

3 Роль совместной деятельности родителей в 

реализуемых проектах в группах. 

Октябрь  Ст. воспитатель 

4 Использование развивающих технологий в 

образовательной деятельности с детьми. 

Ноябрь  Кукора И. М. 

5 Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Ноябрь Аксенова О. Д. 

6 Нравственно – патриотическое  воспитание  

дошкольников  средствами ознакомления с 

малой родиной. 

Декабрь  Еремеева И. А. 

7 Как оформить окна в группе к Новому году. Декабрь  Орлова Е. И. 

8 Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры. 

Январь  Яковлева Н. П. 

9 Использование технологии «Утренний и 

вечерний круг» в воспитательно – 

образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

Февраль  Маленкина Е. 

И. 

10 Использование  нетрадиционных технологий 

в коррекционно – логопедической работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР. 

Март  Лесянская Л. А. 

11 Как проводить тематические беседы с 

дошкольниками 

Апрель  Анисина Я. Б. 

12 Организация досугов летом Май  Жижко О. А. 

13 «Фестиваль педагогических достижений» 

(представление авторских дидактических 

пособий и методических разработок) 

Июнь  Воспитатели  

 

Методические рекомендации для педагогов  

Цель: оказание методической помощи педагогам 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 Особенности проектной деятельности в 

ДОУ 

Сентябрь  Бурмистрова Т. 

А. 

2 Нравственно – патриотическое воспитание у 

дошкольников 

Октябрь  Ст. воспитатель 
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3 Путь детей к творчеству Ноябрь  Горбачева О. С. 

4 Развития интереса детей к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Декабрь  Федосеева Н. 

Ю. 

5 Использование  ИКТ оборудования в 

образовательной деятельности с детьми. 

Январь Шарипова Н. В. 

6 Использование инновационных  технологий 

в образовательной деятельности педагога. 

Февраль Ст. воспитатель 

7 Формирование  речевой культуры 

дошкольников   

Март Павленко Е. Р. 

8 Какой должен быть выпускник – по целевым 

ориентирам ФГОС ДО. 

Апрель Аксенова О. Д. 

9 Организация прогулок и оснащение участка 

к летнему оздоровительному периоду. 

Май  Фирсанова Н. 

М. 

 

5.4 Работа с молодыми специалистами «Школа молодого педагога» 

Цель: повышение профессионального мастерства и качества образовательного 

процесса 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 1. 1 Беседы с молодыми педагогами ДОУ для 

определения направлений работы.  

2 Определение педагогов наставников для 

молодых специалистов 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2 Консультации   В течение 

года 

Ст. воспитатель 

3 Наблюдение за работой наставников В течение 

года 

Ст. воспитатель 

4 Коллективные просмотры открытых 

мероприятий 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

5 Помощь в планировании воспитательно – 

образовательной работы с учетом 

требований ФГОС ДО 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

6 Цикл консультаций  «Летне – 

оздоровительная работа». 

Май  Ст. воспитатель 

 

Обеспечить работу  Школы начинающего педагога.  

Назначить наставниками молодым педагогам: 

Выдра В. Ю. – Лемешко Е. Н. 

Орлова Е. А. – Маленкина Е. А 
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Яковлева Н. П.  –  Бабенко Е. А. 

 

5.5. Работа методического кабинета по обеспечению педагогического процесса 

Цель: оказание повседневной и целенаправленной методической помощи 

педагогам в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, в подготовке к рабочему дню, методическим мероприятиям, 

мероприятиям по работе с семьями воспитанников т.д. 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 Оснащение методического кабинета 

наглядно – дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации 

программы по ФГОС ДОУ 

В  течение 

года 

Заведующий   

ст. воспитатель 

2 Создание банка данных педагогического 

опыта педагогов в соответствии ФГОС 

ДОУ 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

3 Создание нормативных документов по 

организации работы: разработка положений 

о смотрах – конкурсах, проводимых в 

рамках ДОУ 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

4 Организация выставок методического 

обеспечения, новинок методической 

литературы в рамках подготовки к 

педсоветам, тематическим мероприятиям. 

Подбор методической литературы для 

работы с детьми по образовательным 

областям 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

5 Подбор научно – методической литературы 

для эффективного взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

6 Разработка методического материала по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

7 Разработка и корректировка воспитательно 

– образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности 

Август – 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

8 Консультативная помощь  

Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач. 

Популяризация инновационной 

деятельности. 

 Консультирование родителей по 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 
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интересующим вопросам. 

 Оказание помощи педагогам, проходящим 

аттестацию. 

 Оформление материала «Готовимся к 

аттестации» 

9 Организационно – методическая помощь 

Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

 Составление графиков работы и 

расписания ООД. 

 Составление планов взаимодействия. 

Подбор методических материалов по 

образовательным областям. 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

5.6. Смотры, конкурсы, выставки, акции 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Вернисаж  рисунков  «Внимание дети!» 

Выставка поделок из природного 

материала:   «Подарки лета» 

Оформление  панорамы «Странички лета» 

 Выставка рисунков «Моя малая родина – 

мой поселок» 

Сентябрь  

  

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели   

 

Творческая 

группа  

2 Смотр – конкурс  «Осенняя фантазия» 

Выставка  совместного творчества  

 «Осень, осень в гости просим» 

Октябрь  

 

Воспитатели 

Орлова Е. А.  

 Панеш И. А. 

3 Смотр на лучшую методическую 

разработку, посвященную Дню матери 

Выставка детских рисунков совместно с 

педагогами «Мы вместе» в честь праздника 

День народного единства.  

Выставка рисунков ко Дню матери «Мама – 

славлю имя твое!» 

Ноябрь  

 

Ст. воспитатель  

Воспитатель 

Лемешко Е. Н. 

4 Смотр – конкурс на лучшее оформление  

участков   на зимний период «Зимняя  

сказка»  (совместно с родителями) 

Смотр – конкурс на лучшее оформление  

окна к Новому году. 

Выставка детского творчества   «Встречаем 

Новый год! » (совместное творчество детей 

и родителей)  

Декабрь  

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

  

5 Выставка рисунков «Зимушкины  забавы » 

(нетрадиционные техники) 

Смотр – конкурс «Кормушка для 

пернатых» 

Январь  

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 
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6 Выставка детского творчества  

«Защитники  российского Отечества» 

 Смотр – конкурс «Огородик на окошке» 

Февраль Ст. воспитатель  

Воспитатели 

7 Выставка детского творчества рисунков 

«Мы подарки мамам дарим» 

Выставка детского рисунка «Весна – 

красна!» 

Март  

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

 Выставка детских рисунков «Космос»  

Смотр – конкурс «Красивый  участок» 

Выставка совместного творчества   

«ПУСТЬ БУДЕТ МИР! 

Апрель  Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

8 Выставка – конкурс рисунков, поделок к  9 

мая «День победы».  

Смотр – конкурс на лучшее оформление  

участков  к летне – оздоровительному 

периоду 2022 года  

Выставка рисунков детей выпускных групп 

«Детство в детском саду» 

Май  

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

 

9 Участие в районных, краевых, федеральных 

конкурсах 

В течении 

года 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

 

6 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1.Психолого – педагогическое сопровождение воспитательно - 

образовательного процесса 

 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния 

и возможностей воспитанников 

В  

течение 

года, по 

запросу 

Учитель – логопед,  

педагог – психолог 

2 Памятка «Разрешение конфликта между 

детьми» 

Педагог – психолог 

3 Помощь в воспитании и развитии детей с 

низким уровнем усвоения ООП ДО  

Педагог – психолог 

4 Оказание педагогам психологической 

поддержки в самообразовании 

Педагог – психолог 

5 Индивидуальная диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей 

Учитель – логопед, 

 педагог – психолог 

6 Этика профессионального поведения в 

ДОУ 

 Педагог – психолог 

7 Диагностическое обследование вновь 

пришедших воспитанников 

Сентябрь  Учитель – логопед,  

педагог – психолог 

8 Консультации для педагогов на темы: Ноябрь  Учитель – логопед, 
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 - «Как воспитателю работать с ребёнком, 

который протестует против всего» 

Справочник, 2021 № 3 с. 62  

- «Ребёнок с СДВГ (синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью)» 

апрель педагог – психолог 

9 Мониторинг индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ и их уровня 

освоения АООП – заключительный этап 

Май  Учитель – логопед,  

педагог – психолог 

10 Выявление детей с ОВЗ и детей «группы 

риска» 

В течение 

года 

Учитель – логопед,  

педагог – психолог 

 

 

6.2. Психолого – педагогический консилиум 

Цель: выявление трудностей детей в освоении образовательной программы, их 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении, разработка 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения этих 

воспитанников, а также консультация родителей и педагогов, которые с ними 

работают 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Прием запросов на комплексное 

обследование воспитанников 

специалистами ДОУ от 

родителей/законных представителей, 

педагогов МБДОУ ДС КВ №25. 

Проведение внеплановых заседаний ППк. 

В течение  

всего года  

Председатель 

ППк 

 

2 Заседание ППк № 1 

Тема: «Организация работы ППк. 

Выявление обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

1. Ознакомление с приказом заведующего 

МБДОУ ДС КВ № 25 о работе ППк в 2022 – 

2023 г.   

2. Внесение изменений/дополнений в план 

работы ППк на 2022 – 2023 г. 

3. Обсуждение результатов комплексного 

обследования специалистами ППк и 

воспитателями ДОУ, обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. 

4. Составление коллегиальных заключений 

и разработка рекомендаций для участников 

образовательных отношений по 

организации психолого – педагогического 

Сентябрь Председатель  и 

члены ППк 
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сопровождения обучающихся имеющих 

особые образовательные потребности. 

3 Заседание ППк № 2 

Тема: «Оценка эффективности организации 

психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями». 

1. Анализ результатов промежуточной 

диагностики и определение динамики 

психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

2. Внесение изменений/дополнений в 

рекомендации по организации психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

3. Направление обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в ПМПК 

с целью определения коррекционно – 

образовательного маршрута. 

Январь Председатель  и 

члены ППк 

4 Заседание ППк № 3 

Тема: «Итоги работы ППк за учебный год. 

Формирование списков для 

комплектования групп компенсирующей 

направленности» 

1. Вывод обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями из 

группы компенсирующей направленности 

при переходе на другой уровень 

образования/перевод в 

общеобразовательную группу ДОУ по 

результатам комплексного обследования 

ППк МБДОУ ДС КВ № 25 с согласия 

родителей (законных представителей) 

2. Формирование предварительных 

списков, обучающихся для зачисления в 

группу компенсирующей направленности 

на 2022 – 2023 г.  по рекомендации ПМПК 

3. Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно – развивающей 

работы с обучающимися имеющими 

особые образовательные потребности за 

2022 – 2023 учебный год 

Май Председатель  и 

члены ППк 
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4. Составление предварительного плана 

работы ППк на 2023 – 2024 г. с учетом 

анализа эффективности коррекционно-

развивающей работы за 2022 – 2023 уч. г. 

 
7 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

7.1. Внутренняя система оценки качества образования  

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС 

ДО, получение положительных результатов работы посредствам 

информационно – аналитической деятельности 

 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению  

В  течение 

года  

Заведующий  

2 Подведение итогов деятельности ДОУ, 

анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов. Проблемный анализ 

деятельности образовательного 

учреждения по направлениям: 

 - анализ воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ 

 - анализ состояния материально – 

технической базы 

 - анализ инновационной деятельности 

 - анализ педагогических кадров и др. 

 - анализ заболеваемости детей 

Май  август Заведующий   

ст. воспитатель 

педагоги  

3 Составление отчета о самообследовании 

за 2022 год и размещение его на сайте 

ДОУ 

Февральапрель Заведующий 

 ст. воспитатель  

педагоги 

4 Контроль за выполнением годового 

плана по разделам воспитательно – 

образовательного процесса и 

методической работы 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

7.2. Внутри садовский контроль 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ 

 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Планирование деятельности 

администрации ДОУ по контролю на 2022 – 

Август Заместитель 

заведующего по 
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2023 г (по функциональным обязанностям): 

- контроль за функционированием ДОУ в 

целом 

 - контроль за воспитательно – 

образовательной работой в ДОУ  

- контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей  

- контроль за состоянием материально – 

технического состояния ДОУ 

ВМР, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

заместитель 

заведующего 

2 Планирование контроля на 2022 – 2023 г. 

(по видам):  

- текущий  

цель: получение общего представления о 

работе педагогов, об уровне 

педагогического процесса в целом в той 

или иной группе, о стиле работы педагогов; 

контроль за уровнем реализации ООП ДО 

 - систематический 

 - санитарное состояние групповых 

помещений, участков 

 - выполнение режима дня 

 - организация культурно – гигиенических 

навыков  

- организации питания детей  

- организация прогулок 

 - планирование образовательной работы с 

детьми (оформление документации)  

- выполнения двигательного режима 

 - организации совместной и 

самостоятельной деятельности в утренний 

период времени  

- проведение утренней гимнастики 

 - индивидуальная работа педагога с детьми 

- организации трудовой деятельности с 

детьми на прогулке  

- организации дневного сна и закаливания 

детей 

 - периодичности сменяемости стендовых 

консультаций для родителей 

 - организации трудовой деятельности с 

детьми на прогулке  

- подготовка педагогов к ООД  

- оперативный  

цель: выявление состояния работы 

В  течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 
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педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе 

работы 

 - готовность групп ДОУ к воспитательно – 

образовательному процессу 2022 – 2023  г. 

 - контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий в младших  группах 

 - взаимодействие воспитателей с 

младшими воспитателями  

- контроль за подготовкой ДОУ к осеннее – 

зимнему периоду  

- подготовка ДОУ к весенне – летнему 

периоду 

 - предупредительный   

цель: предупреждение того или иного 

недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы 

 - взаимоконтроль:   

цель: оценка педагогического процесса, 

осуществляемая воспитателями в ДОУ 

 - взаимопосещение организованной 

образовательной деятельности  

- самоанализ  

 цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством 

умения педагога находить недостатки в 

своей работе и способы их преодоления  

Тематический контроль 

1 Создание РППС в группах в соответствии 

ФГОС ДО 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

ст. воспитатель 

2 Состояние работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении карта контроля  

ст. воспит. 2020, №12, с.6 

 

Январь Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

ст. воспитатель 

3 Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Апрель Заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

ст. воспитатель 
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8  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ, СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЁРАМИ 

8.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников  

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей 

 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. 

 Социологическое исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата семьи 

(анкетирование, наблюдение, беседы) 

Сентябрь   Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Информационная работа: 

 - оформление информационных 

стендов  

- размещение информации на сайте 

ДОУ, на странице ДОУ в телеграмм 

 - разработка памяток, буклетов для 

родителей и т. д. 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

3 Общие родительские собрания 3 раза в год в 

соответствие  

с планом 

работы с 

семьей  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп  

4 Групповые родительские собрания Заведующий,  ст. 

воспитатель 

5   Работа родительского  совета  В  течение 

года 

Заведующий  ст. 

воспитатель 

6 Анкетирование родителей по разным 

направлениям  

В  течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

7 Совместное проведение праздничных и 

спортивных мероприятий 

В 

соответствии 

с планом 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

8 Проведение семейных проектов, акций, 

конкурсов, выставок, экскурсий, 

походов 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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8.2. Совместная творческая активность участников воспитательно – 

образовательного процесса  

Цель: создание условия для сближения детей и родителей, обогатить отношения 

родителей и детей опытом совместной творческой деятельности; создать 

условия для привлечения родителей к активному сотрудничеству с детским 

садом 

№ Содержание  основных 

мероприятий 

Сроки  Ответственные  

Конкурсы, выставки 

1 Выставки: поделок из природного 

материала, овощей и фруктов 

«Осенние фантазии» 

Сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели  

2 Подарок маме (бабушке) своими 

руками «Моей любимой мамочке 

(бабушке)». 

Ноябрь  Воспитатели 

3 Выставка творческих работ «Зимняя 

сказка» 

Декабрь  Воспитатели 

4 Выставка творческих работ, 

посвящённая Дню защитника 

Отечества  

Февраль  Воспитатели 

5 Выставка поздравительных открыток 

для мам  

Март  Воспитатели 

6 Выставка поделок «Пасха в 

кубанской семье» 

апрель Воспитатели 

7 Творческий конкурс «Ромашковое 

лето» 

июль Воспитатели 

8 Конкурс чтецов  В течении года Воспитатели 

9 Муниципальные конкурсы по плану 

ИМЦ, УО  

В  течение года Ст. воспитатель 

Акции 

1 Покормите птиц зимой Декабрь, 

январь, февраль 

Воспитатели 

2 Посылка солдату Февраль Воспитатели 

3 Скворечники для пернатых Март Воспитатели 

4 Подари цветок для  клумбы Апрель  

 

Воспитатели 

5 Книга о войне нам память оставляет 

 

Май 

 

Воспитатели 

6 Подарок малышам от выпускников Май 
 

Воспитатели 
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8.3. Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами  

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Определение перспектив работы на 2022 – 2023 

г.  

Сентябрь  Заведующий, 

ст. воспитатель 

2 Сотрудничество с поселковой библиотекой:  

- ознакомительные экскурсии, в том числе 

дистанционно  

- знакомство с творчеством кубанских поэтов 

 - детские писатели о войне  

- тематические выставки 

В  

течение 

года  

Ст. воспитатель 

педагоги 

3 Сотрудничество с ИМЦ, ИРО:  

- курсы повышения квалификации  

- участие в семинарах, конференциях, 

конкурсах 

В 

течение 

года  

Заведующий, 

ст. воспитатель  

4 ДОУ района 

- посещение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

В  

течение 

года  

Ст. воспитатель  

5 Сотрудничество с поликлиникой:  

- выступление участкового врача – педиатра на 

родительских собраниях  

- консультирование и просвещение родителей 

по вопросам здоровьесбережения детей 

В  

течение 

года  

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

ст. медсестра  

6 Сотрудничество МБОУ  ДШИ:  

- участие детей начальных классов в праздниках 

и литературных гостиных в ДОУ 

 - выступление перед воспитанниками учащихся 

школы 

В 

течение 

года 

 

 

9 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Цель: укрепление материально – технической и хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста 

 

9.1. Содержание административно – хозяйственной работы 

 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Инструкционная работа В  течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 
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заведующего 

2 Мероприятия по пожарной безопасности В  течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

3 Мероприятия по содержанию помещений В  течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

4 Мероприятия по содержанию территории  В  течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

5 Мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

В  течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

6 Подготовка к работе в зимних условиях В  течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

7 Подготовка ДОУ к работе в летний период В  течение 

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 
 

9.2. Инструктажи 

 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Инструктаж «Организация работы по 

охране жизни и здоровья детей в ДОУ» 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

2 Инструктаж «Правила пожарной 

безопасности в ДОУ» 

В  течение 

года 

Заместитель  

заведующего 

3 Мероприятия по антитеррористической 

безопасности 

В  течение 

года 

Заместитель  

заведующего 

4 Мероприятия с младшим персоналом В  течение 

года 

Заместитель  

заведующего, 

ст. медсестра 

5 Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей. 

В  течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

9.3. Собрания трудового коллектива 

№ Содержание  основных мероприятий Сроки  Ответственные  

1 Тема: Основные направления 

деятельности ДОУ на 2022 – 2023  г  

Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса  

1. Итоги работы за второй период 

Сентябрь    Заведующий, 

заместители 

заведующего  
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реализации ООП ДО  

2. Основные направления образовательной 

работы ДОУ на 2022 – 2023 г. 

 3.Правила внутреннего трудового 

распорядка  

4. Принятие локальных актов ДОУ 

 5. Обеспечение жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ  

6. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ 

2 Тема: Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ  

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах финансово – 

хозяйственной деятельности ДОУ (за год) 

2. О выполнении Коллективного договора 

между администрацией и трудовым 

коллективом ДОУ 

 3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ:  

- графики работы; 

 - графики отпусков 

Декабрь  Заведующий, 

заместители 

заведующего 

3 Тема: О подготовке ДОУ ко второму 

периоду реализации ООП ДО  

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности.  

1. Организация и содержание работы с 

детьми во время второго периода 

реализации ООП ДО, подведение итогов 

работы учреждения за первый период 

реализации ООП ДО  

2. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ  

3.О проведении ремонтных работ 

Май Заведующий, 

заместители 

заведующего 

4 Тема: Итоги выполнения коллективного 

договора между администрацией и 

Июнь Заведующий, 

заместители 
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трудовым коллективом  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

ДОУ  

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах финансово – 

хозяйственной деятельности ДОУ (за 1 

полугодие)  

2. О выполнении Коллективного договора 

между администрацией и трудовым 

коллективом ДОУ  

3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ: 

 - графики работы;  

- графики отпусков 

заведующего 

 


