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Анализ методической работы МБДОУ д/с о/в № 7 

за 2021-2022 учебный год 

 

1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №7 г.Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район находится на ул. Ленина, 53. 

Рядом располагаются МБДОУ д/с о/в № 9, МБДОУ д/с о/в № 10, МАДОУ 

д/с к/в № 15, МБДОУ д/с № 17, МБДОУ д/с № 18, общеобразовательные школы 

№ 17, лицей № 1, ОТР МАУ ЦДО «Жар- птица», детская городская библиотека, 

Городской дом Культуры, оздоровительно-спортивный комплекс 

«Буревестник», бассейн «Дельфин». Район, в котором расположен МБДОУ д/с 

о/в № 7 г. Славянска-на-Кубани является благоустроенным, отдаленным от 

промышленных районов города. Детский сад - отдельностоящее, двухэтажное 

здание, функционирует с 1965 года, рассчитан на 6 возрастных групп, 

принимаются дети с 2 до 8 лет. 

В 2021-2022 учебном году функционировало 6 групп общеразвивающей 

направленности: первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая, 2-А 

старшая, подготовительная группы. 

Среднесписочный состав –156 воспитанников. 

Территория ДОУ составляет 5857 кв.м. 

На территории ДОУ имеется 6 прогулочных участков, спортивная 

площадка, зелёная зона (уголок парка, экологическая тропа, клумбы, огороды 

для труда и наблюдений с детьми). 

МБДОУ д/с о/в №7 работает в режиме 5-дневной недели с 10-часовым 

пребыванием детей и режим кратковременного 5-ти часового пребывания. 

В своей деятельности учреждение реализует основную образовательную 

программу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №7, основная часть, 

которой разработана с учетом основной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы 2017г. вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, с учетом 

специфики национальных, социо-культурных, географических, природных 

особенностей г. Славянска-на-Кубани и Краснодарского края и представлена 

региональной образовательной программой (далее РОП) «Все про то, как мы 

живем», разработанной с учетом специфики региональных особенностей 

Краснодарского края. Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В. 

Краснодар, а также программой по социально-эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста «Я-Ты-Мы» Князева О.Л., Стеркина Р.Б., 

парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, парциальной 

программой «Ладушки» под редакцией Каплуновой И.М., Новоскольцевой Н.А. 

В 2021 - 2022 учебном году МБДОУ д/с о/в №7 педагогическими кадрами 

был укомплектован полностью. Воспитательно-образовательный процесс в 

ДОУ осуществляли 12 педагогов. 
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Старший 

воспитатель 
1 - 1 - - 1 - - - - 

Воспитатель 9 1 8 0 6 3 0 0 - 0 

Музыкальный 

руководитель 
1 - 1 - 1 - - - - - 

Педагог  

психолог 
1 - 1 - 1 - - - - - 

 

2.Образовательный процесс.  
В 2021 – 2022 учебном году методическая работа в детском саду была 

направлена на решение годовых задач: 

1. Совершенствование культуры здоровья у детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

2. Формирование связной речи у дошкольников в процессе игровой 

деятельности. 

3. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования 

у детей целостной картины мира, воспитание патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей «малой Родине».  

- Выше перечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом 

согласно годовому плану ДОУ. 

Выполнение годовых задач решались через различные формы 

методической работы: 

- Педагогические советы: было запланировано 5 педагогических советов:  

№ 1. Установочный «Организация работы в ДОУ на 2021 -2022 

учебный год». Цель: отчет педагогов по итогами деятельности ДОУ за летний 

период, принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на новый учебный 

год. Активизация деятельности педагогов в процессе обсуждения перспектив 

планируемой работы в ДОУ. 

№ 2. Совершенствование культуры здоровья у детей дошкольного 

возраста в процессе взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

Цель: систематизировать знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного 

возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

Форма проведения: круглый стол. 

№ 3. Формирование связной речи у дошкольников в процессе 

игровой деятельности. 
Цель: повысить компетентность и успешность педагогов в обучении и развитии 

навыков связной речи у детей дошкольного возраста; внедрить современные 

технологии по развитию связной речи дошкольников. 

Форма проведения: деловая игра. 
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№ 4. Система работы ДОУ по формированию у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств. 

Цель: рассмотреть пути и способы совершенствования системы работы по 

патриотическому воспитанию. 

Форма проведения: дискуссия 

№ 5. Итоговый педагогический совет. Цель: проанализировать работу 

по выполнению задач годового плана 2021 - 2022 уч. года, наметить 

перспективы на следующий учебный год и утвердить план на летний 

оздоровительный период. 

На данных педагогических советах рассматривались вопросы организации и 

обеспечения качества образовательного процесса, изучались нормативно – 

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных 

и годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались 

результаты тематических проверок: «Система работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста»; «Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по 

развитию речи и речевого общения детей»; «Организация работы ДОУ по 

формированию у дошкольников нравственно- патриотических чувств». 

Консультации проводились по темам: «Новые правила аттестации 

педагогов»; «Оформление протокола родительского собрания»; «Методические 

рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в условиях 

детского сада»; «Организация и проведение утренников в детском саду»; 

«Основные этапы работы по развитию связной речи в повседневной жизни»; 

«Варианты сюрпризных моментов»; «Организация детской продуктивной 

деятельности на прогулке»; «Комплекс упражнений для воспитания учебно-

значимых качеств(готовим к школе)»; «Быть личностью - что это значит?»; 

«Значение развития эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного 

возраста» в ходе каждой консультации рассматривались детально 

определенные вопросы, подбиралась необходимая педагогическая литература, 

педагог, готовящий консультацию предоставлял план, четко позволяющий 

представить, какие новые знания получат воспитатели в ходе проведения 

консультации. 

Интересные мастер - классы подготовили следующие воспитатели:  

- Художественно - эстетическое развитие «Кукольный театр на деревянных 

ложках» воспитатель Крошко С.В.; 

- Познавательное развитие «Геометрические баночки» воспитатель Ткач В.С.; 

- Социально - коммуникативное развитие «Игровые упражнения 

способствующие развитию коммуникативных навыков у дошкольников» 

воспитатель Удовиченко Н.С.; 

- Познавательное развитие «Домик - загадка» воспитатель Горох Е.Н. 

- Познавательное развитие «Использование QR – технологий в ДОУ» 

воспитатель Бравко В.В. 

- Речевое развитие «Развитие речи путем использования инновационных 

методик «Говорушки» воспитатель Ключник Е.И. 

- Многофункциональное настольное дидактическое пособие «Волшебный круг» 

воспитатель Туниева А.Г. 
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Педагог – психолог Джулакян А.С. подготовила различные памятки, буклеты, 

консультации для педагогов и родителей: «Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду»; «Играйте вместе с детьми»; «Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или наказание?»; «Готовим ребенка к школе». 

Согласно годового плана были проведены семинары – практикумы по 

темам: «Рабочая программа воспитания как инструмент реализации 

воспитательных задач в детском саду», «Развитие речи дошкольников по 

средствам дидактических игр», «Организация деятельности по развитию основ 

нравственной культуры «Мой –детский сад, мои – друзья», которые 

проводились под руководством старшего воспитателя. Цель семинаров – 

практикумов – оказание помощи педагогам в построении образовательного 

процесса в соответствии ФГОС, обмен опытом работы педагогов, повысить 

теоретический уровень и совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе с детьми. Итогом работы семинаров – практикумов стала 

защита проектов. 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов, 

выявлено, что основным методом работы воспитателей с детьми являются 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 

действуют «на равных». Работа педагогического коллектива характеризуется 

целостностью, предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных 

ситуаций, экспериментально-поисковой, конструктивной деятельности, в 

которой дети могут ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к 

тем или иным явлениям. Педагогами широко используются игровые и другие 

методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его 

индивидуальные способности. 

3. Мониторинг образовательного процесса за 2021-2022 учебный год. 
Мониторинг проводился два раза в год: в сентябре и в мае. Цель 

мониторинга: выявление индивидуальных особенностей коммуникации детей 

со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); особенности поведения ребенка в игровой, 

познавательной проектной, художественной деятельности; развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Объект мониторинга: 

Дети младшего дошкольного возраста – 2-3 года: 

Дети дошкольного возраста – 3-8 лет. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществлялась по следующим 

образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. 
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Для осуществления качественной работы по данным направлениям были 

использованы следующие средства воспитания: игра, наблюдения, трудовая 

деятельность, личный пример взрослого, объекты природы, предметный мир.  

Формы работы: наблюдение за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Система оценки мониторинга пятибалльная:  

1 балл (низкий)– ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла (ниже среднего) – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

3 балла (средний) - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла (выше среднего) - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов (высокий) - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Диаграммы мониторинга усвоения основной образовательной программы 

МБДОУ д/с о/в № 7 в 2021-2022 учебном году. 

На начало года: 

 

На конец года: 
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В результате проведённого мониторинга, нами были поставлены 

следующие задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью 

улучшения освоения программы и развития интегративных качеств.  

 2. При планировании воспитательно-образовательной работы 

учитывать результаты мониторинга. 

Полноценность воспитательно - образовательного процесса 

обеспечивается сотрудничеством всех педагогических работников МБДОУ д/с 

о/в №7 – воспитателей групп, музыкального руководителя, педагога - 

психолога. Воспитатели стараются всесторонне обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

Физическое развитие. 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является физическое 

развитие детей. Задачи физкультурно-оздоровительной работы: охрана и 

укрепление здоровья детей, развитие физических качеств и обеспечение 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка, формирование гигиенической и двигательной культуры, 

системы первоначальных знаний о своем здоровье, приобщение к здоровому 

образу жизни. В дошкольном учреждении созданы условия для осуществления 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Имеется оборудование и 

пособия для занятий по физической культуре в помещении и на воздухе. В 

возрастных группах выделены уголки физической культуры, где подобран 

материал подвижных игр и самостоятельных физических упражнений детей. На 

групповых участках имеется стационарное физкультурное оборудование: 

горки, пирамиды для лазания, турники и др. Средствами оздоровления детей 

являются: 

- закаливание детей с использованием естественных природных 

факторов; 

- оптимальный режим организации жизнедеятельности детей. 

Формы работы с дошкольниками по физическому воспитанию детей в 

детском саду, разнообразны: 

- в детском саду проводятся различные виды двигательной деятельности 

детей в оборудованном музыкально-спортивном зале и на воздухе 

(физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные праздники и досуги, 

спортивные игры); 

- проводится систематическая работа с часто и длительно болеющими 

детьми; 

- осуществляется многоплановая работа по проведению 

профилактических мероприятий, способствующих снижению заболеваемости 

детей (воздушные и солнечные ванны, закаливающие процедуры (контрастное 

водное; умывание рук до локтя, лица), витаминизация третьего блюда). 

Эффективность оздоровительной работы обеспечивается активным 

привлечением детей к заботе о сохранении и укреплении собственного 

здоровья. Методы физического воспитания дошкольников, реализуемые в ДОУ, 

направлены на развитие двигательных умений и навыков детей, физических 
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качеств, обеспечение физической подготовленности в соответствии с 

возможностями и состоянием здоровья ребенка. Анализ посещаемости 

дошкольников показал повышение уровня заболеваемости по сравнению с 

предыдущим годом. Уровень заболеваемости в 2021-2022 учебном году 

составил 3,7 детодня, что по сравнению с 2020-2021 ученым годом выше на 0,4 

детодня (3,3). 

Работая по здоровьесберегающему направлению, педагогический 

коллектив привлекает к сотрудничеству и родителей воспитанников. В ДОУ 

проводятся совместные формы физкультурно-оздоровительной работы: 

спортивные праздники, физкультурные досуги с участием родителей 

воспитанников. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Большое внимание педагоги уделяли социально-коммуникативному 

развитию, которое в свою очередь направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи этой образовательной области решались в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности и в непосредственно образовательной деятельности при 

реализации парциальной программы «Я- ты- мы» О.Л. Князевой. Воспитатели 

младших групп в игровой форме способствовали формированию у малышей 

первого положительного опыта общения со сверстниками и взрослыми, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Воспитатели средней 

группы, в ходе бесед, рассматривания иллюстраций, чтения и обсуждения 

художественной литературы, способствовали усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности и 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. С воспитанниками проводились беседы о родном 

городе, о семье, развивали стремление самостоятельно поддерживать порядок 

в группе и на участке детского сада, убирать рабочее место после окончания 

занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой. Также воспитателями 

старшей и подготовительной групп задачи по социально-коммуникативному 

развитию реализовывались в ходе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Азбука общения». Они проводили работу по расширению и закреплению 

знаний детей по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, в форме проблемных ситуаций, создают условия для самостоятельной 

организации детьми различных игр: сюжетно - ролевых, творческих, 

подвижных, развивающих и т.п., уделяя большое внимание способам общения 

и разрешения конфликтных ситуаций. Педагоги, используя практические, 

словесные и наглядные методы формировали у старших дошкольников умение 
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правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих людей, развивали 

осознание ребёнком своего места в обществе. 

Познавательное развитие. 

Воспитатели развивали у детей познавательные интересы, 

любознательность, мотивацию, воображение и творческую активность. 

Воспитатели младших групп начинали работу с самого простого: с развития 

сенсорики и классификации предметов по разным признакам, посредством 

создания игровых образов. Воспитатели старших и подготовительной 

группыиспользовали методы и приемы обучения, стимулирующие 

познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений. 

Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей 

разнообразное самостоятельное экспериментирование детей.  

Систематическая работа по формированию у детей знаний об объектах 

окружающего мира – их свойствах и отношениях, по развитию 

любознательности и познавательной мотивации, становлению сознания, 

развитию воображения, формирования представлений о малой Родине, о 

планете Земля, об особенностях её природы. Воспитатели младших групп 

формировали у малышей первичные представления о себе, других людях, о 

предметах ближайшего окружения, поощряя исследовательский интерес. 

Педагоги средней группы создавали проблемные ситуации для расширения 

представлений детей об окружающем мире, развивали у детей умение 

сравнивать и группировать предметы по характерным признакам. Старшие 

дошкольники получали знания о нашей стране, о крае, в котором мы живём, о 

культуре русского народа. 

Все воспитатели ответственно готовятся к занятиям, готовят различный 

демонстрационный и раздаточный материал для создания у детей 

познавательной мотивации, используя информационно- коммуникационные 

технологии, презентации.  

Речевое развитие. 

 Воспитатели всех возрастных групп регулярно обогащали словарь детей 

вежливыми словами, побуждали использовать в речи фольклор (пословицы, 

потешки, песенки, поговорки). Продолжали развивать речь как средство 

общения:поощряли попытки ребенка делиться с педагогом и со сверстниками 

разнообразными впечатлениями, учили детей решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи. 

Воспитатели средней группы побуждали детей высказывать желание 

послушать определенное литературное произведение, с интересом 

рассматривать иллюстрированные издания детских книг, с помощью взрослого 

драматизировать и инсценировать небольшие сказки. Закрепляли умение 

рассказывать стихи, рассказы, сказки при помощи мнемотаблиц. 

Воспитатели старшей и подготовительной группы продолжалиразвивать 

у детей фонематический слух и определять место звука в слове (начале, 

середине, конце). Закрепляли правильное отчетливое произнесение звуков, 

отрабатывали интонационную выразительность речи. Развивали 

монологическую и диалогическую формы речи, умение составлять рассказы о 
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событиях из личного опыта; формировали умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на свободную тему. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Педагоги в течение года развивали предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства. В каждой группе оборудованы центры изобразительной 

деятельности, в которых находится разнообразный материал для детского 

творчества: краски, восковые мелки, карандаши, штампы, тычки, пластилин, 

трафареты и т.д. В младших группах воспитатели создают условия для развития 

у малышей интереса к изобразительной деятельности и эстетического вкуса, 

используя в практике работы разнообразные нетрадиционные технологии 

рисования. Они формировали умение у детей рисовать не только карандашами 

и красками, но и пальчиками, тычками, ладошками, пластилином.  

Воспитатели старшей и подготовительной группы формировали умение 

детей изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе бумаги в соответствии с содержанием 

сюжета. В лепке: учили создавать образы разных предметов и игрушек, 

объединять их в коллективную композицию, использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 

В аппликации: закрепляли умение правильно держать ножницы и резать 

ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы, аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящих из нескольких частей, составлять узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 

В конструировании: расширяли знания и представления о 

конструируемых объектах, о деятельности людей, связанных со 

строительством, создании техники, предметов, вещей. Формировали умение 

анализировать постройки, конструкции, обыгрывать их. 

Большую работу по приобщению детей к музыкальной культуре и 

театрализованной деятельности проводит музыкальный руководитель. 

Опираясь на народные традиции, фольклор, педагог прививает детям интерес к 

народной музыке и инструментам. На музыкальных занятиях, досугах и 

развлечениях формируется эстетическое развитие ребенка, развиваются его 

творческие способности. 

Педагогом – психологом ведется работа по психологическому 

самочувствию и эмоциональному развитию детей, в виде занимательных игр, 

упражнений, в ходе которых формируются доброжелательное поведение, 

навыки управления своими эмоциями, развитие чувства эмпатии.  

4.Работа с родителями 

Не менее важным направлением в работе нашего дошкольного 

учреждения было сотрудничество с родителями. Сотрудничество строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. 
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Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении 

новых, современных форм сотрудничества.  

Работа с родителями ДОУ проводилась по следующим направлениям: 

- родительские собрания (общие, групповые)  

- информационные стенды, папки – передвижки, фото – газеты. 

Согласно годовому плану регулярно проводились выставки детских работ с 

участием родителей: Конкурс выставка «Осенние фантазии»; смотр - конкурс 

чтецов «Подари улыбку маме»; смотр- конкурс на лучшее оформление групп к 

Новому году и Рождеству «Новогоднее волшебство»; смотр - конкурс чтецов 

«Никто не забыт и ничто не забыто!»; смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду «Вот оно какое наше лето…». 

Родителей своевременно знакомили с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими взаимоотношения педагогов и родителей, 

деятельность ДОУ. 

Отчет о деятельности учреждения предоставляется на общем 

родительском собрании.  

Большую помощь родители оказывают в развитии предметно-

развивающей среды детского сада.  

5. Развитие материально-технической базы. 
Для успешного эмоционального климата дошкольного коллектива, 

реализации годовых программных задач и усвоения полученного опыта 

ребенка в каждой возрастной группе имеется отдельный участок, на котором 

размещены: веранды, песочницы, малые игровые формы и спортивное 

оборудование.  

Для проведения утренней гимнастики в теплый период года, 

непосредственно образовательной деятельности по физической культуре, 

спортивных летних праздников и развлечений на территории ДОУ оборудована 

асфальтированная спортивная площадка. 

Для осуществления педагогического процесса в МБДОУ д/с о/в № 7 

создана предметно-развивающая среда, которая представлена: 

- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим 

материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной 

направленности: музыкальной, театрализованной, трудовой, физкультурно – 

оздоровительной. 

Данное разнообразие способствует ознакомлению детей с явлениями 

окружающей жизни, развитию речи, формированию поведенческих навыков и 

общению.  

Для детей раннего возраста и дошкольного возраста в ДОУ созданы 

условия для развития эмоционально- личностной сферы и коммуникативных 

умений дошкольников, а также обеспечение свободного предметного 

взаимодействия, развития игровой деятельности, для организации подвижной и 

самостоятельной деятельности.  

Для проведения с детьми различных праздников, вечеров развлечений, 

родительских собраний в ДОУ оборудован музыкальный зал с имеющимся 

необходимым оборудованием.  
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6. В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. 

Имеется план переподготовки и аттестации педагогических кадров, 

который является составной частью годового плана. Ежегодно педагоги 

повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения 

квалификации, участие в различных конкурсах на разных уровнях. 

В 2021 - 2022 учебном году формами повышения педагогической 

компетентности были: 

- курсы повышения квалификации: ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», по дополнительной профессиональной программе «Основы 

реализации дополнительного образования детей в дошкольной образовательной 

организации (познавательное, художественно-эстетическое, физическое, 

речевое, социально-коммуникативное развитие)», с 17.08.2021г. по 15.09.2021г., 

144 часа. 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Горох Е.Н. воспитатель 

2. Крошко С.В. воспитатель 

3. Ключник Е.И. воспитатель 

4. Туниева А.Г. воспитатель 

5. Удовиченко Н.С. воспитатель 

6. Шарипова А.П. Старший воспитатель 

 
- курсы повышения квалификации: ООО «Центр дополнительного 

образования», с 20.09.2021г. по 30.09.2021г., 72 часа. 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Данные о повышении квалификации 

1 Грушенкова Ю.В. воспитатель «Планирование и реализация образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

 

- курсы повышения квалификации: ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», с 16.12.2021г. по 30.12.2021г., 72 часа. 
№ 

п/п 

ФИО Должность Данные о повышении квалификации 

1 Джулакян А.С. Педагог-

психолог 

«Деятельность педагога-психолога в 

дошкольной образовательной организации в 
условиях стандартизации образования (введения 

и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

профессионального стандарта)» 

 
- курсы повышения квалификации: ГБОУ ИРО Краснодарского края, с 

14.03.2022г. – 25.03.2022г., 72 часа. 
№ 

п/п 

ФИО Должность Данные о повышении квалификации 

1 Шарипова А.П. Старший 

воспитатель 

«Процедура и инструментарий мониторинга 

качества дошкольного образования 

Краснодарского края» 
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- курсы повышения квалификации: ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций», по дополнительной профессиональной программе 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию» с 17.08.2022г. по 31.08.2022г., 72 часа. 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Горох Е.Н. воспитатель 

 Удовиченко Н.С. воспитатель 

 

7. Повышение профессионального мастерства. 
 

Педагоги МБДОУ д/с о/в №7 постоянно активно участвовали в методических 

объединениях района, конкурсах, семинарах - практикумах: 
 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года Кубани»,  

приказ УО № 1895 от 21.12.2021г. 
 

№ Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. «Воспитатель года Кубани» Бравко В.В. лауреат 

 

Участие в научно – методическом семинаре «Современные интегративные 

подходы к проблеме психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» приказ № 70 от 08.11.2021г. 

 
№ Тема выступления ФИО педагога 

1. 

«Ограничения или возможности. Использование современных 

подходов и технологий в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Грушенкова Ю.В. 

2. 
Мастер – класс «Развитие навыков у детей с ограниченными 

возможностями здоровья через игру» 
Шарипова А.П. 

3. 
«Особенности инклюзивного образования и его отличие от 

интегрированного» 
Ключник Е.И. 

4. 
«Сенсорное развитие детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья через использование дидактических игр» 
Джулакян А.С. 

 

Участие в VI региональном научно – практическом семинаре 

«Инновационные подходы в деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» на базе «ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный университет» филиал в г. Славянске-на-Кубани,  

приказ № 15 от 01.03.2022г. 

 
№ Тема выступления ФИО педагога 

1. 
«Проектная деятельность как инструмент реализации 

художественно – эстетического восприятия дошкольников» 
Горох Е.Н. 

2. 
«Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредствам 

театрализованной деятельности» 
Грушенкова Ю.В. 

3. 

«Формирование духовно-нравственных качеств личности 

дошкольника посредством приобщения к культурным ценностям 

и традициям» 

Ключник Е.И. 
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4. 
«Театрализованная деятельность как способ развития творческих 

способностей дошкольников» 
Ткач В.С. 

5. 
«Использование нетрадиционного оборудования для развития 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста» 
Удовиченко Н.С. 

 

Участие в районном методическом объединении на тему «Проектирование 

и реализации внутренней системы оценки качества образования в 

современном ДОУ», приказ УО № 842 от 18.05.2022г. 
 

№ Тема выступления 
ФИО старший 

воспитатель 

1. 

«Методические рекомендации по проведению региональной 

системы оценки качества дошкольного образования 

Краснодарского края» 

Шарипова А.П. 

 

Участие в муниципальном этапе краевой эколого - просветительской 

акции, приуроченной к международному ню защиты животных 2021, 

приказ УО № 1464 от 27.09.2021г. 
 

№ ФИ воспитанника ФИО педагога Результат 

1. Тиканадзе Николь Дидманидзе Н.Б. 1место 

2. Зима Руслан Джулакян А.С. 1 место 

3. Горох Ульяна Горох Е.Н. 2 место 

4. Кашуба Денис Крошко С.В. 2 место 

5. Манько София Бравко В.В. 3 место 

6. Белкин Алексей Ткач В.С. 3 место 

7. Захарова Милана Туниева А.Г. 3 место 
 

Участие в муниципальном этапе ежегодного Всероссийского 

(международного) фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников 

природы», приказ УО № 1519 от 07.10.2021г. 
 

№ ФИ воспитанника ФИО педагога Результат 

1. 
Корнилаева Яна Бравко В.В., Корнейшикова Н.В. 

 

1место 

 

Участие в муниципальном этапе региональных конкурсов: «Лучшая 

практика доступности дополнительного образования детей 

Краснодарского края», «Лучшая социальная реклама региональной 

системы дополнительного образования детей Краснодарского края», 

приказ УО № 1596 от 22.10.2021г. 
 

№ ФИО педагога Результат Тема, номинация 

1. Шарипова А.П. Лауреат «Лучшая визуально-графическая реклама» 

 2. Горох Е.Н. Лауреат 

3. Удовиченко Н.С. Лауреат 
 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса проектов «Я - творец!» 

приказ УО № 1806 от 06.12.2021г. 
 

№ ФИО педагога Тема  Результат 

1. Бравко В.В., Грушенкова Ю.В. Проект «Безопасная дорога» призер 
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Участие в муниципальном этапе краевой благотворительной акции 

декоративно- прикладного творчества «Однажды в Новый год - 2022» 
 

№ ФИ воспитанника Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. 
Шаймуратов Богдан «Новогодняя игрушка 

шар» 

Крошко С.В. 3 место 

2. 
Яблонский Артем «Новогодняя поделка – 

снеговик» 

Дидманидзе Н.Б. 1 место 

 

Участие в конкурсе – выставке детского творчества среди учащихся 

образовательных организаций муниципального образования Славянский 

район «Чудо Елка - 2022», приказ УО № 1886 от 20.12.2021г. 

 
№ ФИ воспитанника Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. 
Мироненко Михаил Номинация «Лучшая 

новогодняя елка» 

Корнейшикова 

Н.В. 

3 место 

2. 
Джулакян Дарина Номинация «Лучшая 

новогодняя елка» 

Джулакян А.С. 2 место 

2. 
Степанова Анастасия  Номинация «Лучшая 

новогодняя елка» 

Ткач В.С. 2 место 

3. 
Торопова Виктория Номинация «Лучшая 

новогодняя елка» 

Туниева А.Г.  1 место 

4. 
Кравченко Татьяна Номинация «Лучшая елочная 

игрушка» 

Грушенков Ю.В. 1 место 

5. 
Торопова Виктория Номинация «Лучшая елочная 

игрушка» 

Горох Е.Н. 1 место 

6. 
Прокудин Илья  Номинация «Лучшая елочная 

игрушка» 

Удовиченко Н.С. 1 место 

7. 
Коптилевич Амир  Номинация «Лучшая елочная 

игрушка» 

Грушенков Ю.В. 1 место 

8. 
Козлов Глеб Номинация «Лучшая елочная 

игрушка» 

Дидманидзе Н.Б. 1 место 

9. Надточий Мария Номинация «Символ года» Горох Е.Н. 2 место 

10 Печеневский Алексей Номинация «Символ года» Горох Е.Н. 3 место 

11 Ионова Эмилия Номинация «Символ года» Ткач В.С. 2 место 

 

Участие в муниципальном этапе ежегодного конкурса детского творчества 

Новороссийской епархии «Пасха Красная» среди учащихся 

образовательных организаций муниципального образования Славянский 

район, приказ № 268 от 14.02.2022г. 
 

№ ФИ воспитанника Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. 
Писаревская 

Виктория 

«Пасхальное утро» Удовиченко Н.С. 3 место 

2. Прокудин Илья «Светлый праздник Пасха» Удовиченко Н.С. 2 место 

3. Торопова Виктория «Праздничное яйцо» Туниева А.Г. 2место 

4. Козлова Мира «Со Светлой Пасхой» Туниева А.Г. 2 место 

5. Власов Тимур  «Освящение куличей» Туниева А.Г. 2 место 

6. Козлов Глеб «Пасхальный подарок» Грушенкова Ю.В. 3место 
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7. Власов Тимур «С великой Пасхой» Горох Е.Н. 3 место 

8. Ионова Эмилия «Пасхальная курочка» Ткач В.С. 3 место 

 

Участие в муниципальном этапе краевого экологического месячника 

«Первоцвет» 2021г., приказ № 380 от 15.03.2021г. 
 

№ ФИ воспитанника Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. Мироненко Михаил «Весенняя сказка» Дидманидзе Н.Б. 2 место 

2. Капитанец Дамир «Подснежники» Удовиченко Н.С. 3 место 

3. Печеневский Алексей «Весенние первоцветики» Туниева А.Г. 3 место 

4. Горбачевский Артем «Сохраним первоцветы!» Сильченко Л.Н.  3 место 

 

Участие в муниципальном этапе краевом детском экологическом конкурсе 

«Зеленая планета», приказ № 284 от 21.02.2022г. 
 

№ ФИ воспитанника Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. Горох Ульяна «Весенний парад» Горох Е.Н. 3 место 

2. Попов Артем «Тебе и мне нужна 

Земля» 

Ткач В.С. 3 место 

3. Зима Руслан Оркестровка «Милый 

мой дедочек» 

Корнейшикова Н.В. 1 место 

 

Участие в муниципальном этапе ХIV регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Я - 

исследователь» в 2022 году, приказ № 569 от 06.04.2022г. 

 
№ ФИ участников Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. Козлова Мира «Жемчужина Кубани» Горох Е.Н. призер 

 

Участие в муниципальном этапе регионального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» в 

дошкольных образовательных учреждениях, начальных классах школ и 

учреждениях дополнительного образования субъектов Российской 

Федерации, приказ УО № 420 от 14.03.2022г. 

 
№ ФИ воспитанника Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. Мироненко Михаил «Волшебный лес» Дидманидзе Н.Б. 3 место 

2. Люблинский Андрей «Правила соблюдай – 

природу охраняй!» 

Ключник Е.И. 3 место 

3. Кашуба Денис «На страже природы!» Ключник Е.И. 3 место 

 

Участие в муниципальном этапе краевого экологического месячника 

«Первоцвет 2022», приказ УО № 537 от 01.04.2022г. 
 

№ ФИ воспитанника Тема, номинация ФИО педагога Результат 

1. Надточий Мария «Дыхание весны» Горох Е.Н. 2 место 

2. Подрез Георгий «Первые подснежники» Туниева А.Г. 2 место 

3. Штомпель Кирилл «Гиацинты для мамочки» Грушенкова Ю.В. 3 место 

4. Руденко Софья «Весенний букет» Корнейшикова Н.В. 3 место 
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Педагоги МБДОУ д/с о/в №7 систематически повышают педагогическое 

мастерство: 9 педагогов разработали образовательные проекты на уровне ДОУ. 
 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственный 

1. 
Познавательной развитие «Мы - исследователи» Долгосрочный 

Январь-апрель 

Бравко В.В. 

воспитатель 

2. 
Познавательное развитие «Маленькие 

почемучки» 

краткосрочный  

октябрь - январь 

Горох Е.Н. 

воспитатель 

3. 
Познавательно-исследовательский проект 

«Природа – это сказка, сохраним это чудо!»  

Долгосрочный 

сентябрь-апрель 

Дидманидзе Н.Б. 

воспитатель 

4. 
Познавательно-исследовательский проект 

«Волшебница – вода» 

Краткосрочный 

октябрь – ноябрь 

Крошко С.В. 

воспитатель 

5. 
Познавательно-исследовательский проект «Мыло 

пенится – смотрите» 

среднесрочный 

сентябрь – март 

Ткач В.С. 

воспитатель 

6. 
Познавательно-исследовательский проект 

«Пшеница – что это такое?» 
Краткосрочный 

октябрь – ноябрь 

Туниева А.Г. 

воспитатель 

7. 
Познавательно-исследовательский проект «Как 

живут растения?» 

Долгосрочный 

октябрь-апрель 

Удовиченко Н.С. 

воспитатель 

8. 
«Можно ли сделать мороженое в домашних 

условиях» 

Краткосрочный  

Март-апрель 

Ключник Е.И. 

воспитатель 

9. 
«Наши эмоции, чувства и поступки» среднесрочный 

сентябрь – март 

Джулакян А.С. 

педагог-психолог 

 
 

8. Выводы деятельности ДОУ и перспективы его развития. 
 

Анализ показывает, что освоение образовательной программы имеет 

стабильную динамику. Такие результаты достигнуты благодаря 

целесообразному использованию новых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии 

деятельностного подхода), методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-пространственной среды. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение 2021 – 2022 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.   

Таким образом, реализация годовых задач и плана происходит 

систематично, обеспечивается выполнение требований Стандарта, формируется 

общая культура, развивается физические, интеллектуальные, нравственные, 

эстетические и личностные качества, формируются предпосылки учебной 

деятельности, сохраняется и укрепляется здоровье детей дошкольного возраста.  

По данным анализа образовательной деятельности ДОУ планирует 

продолжить работу в следующих направлениях: 

- участие педагогов в работе районных методических объединениях;  

- участие в районных и краевых конкурсах; 

- координировать деятельность ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников; 

- развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального 

стандарта через использование современных образовательных технологий. 
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На основании выводов и результатов анализа деятельности ДОУ за прошлый 

год, и в целях повышения эффективности и качества воспитательной работы 

педагогическим коллективом определены цели и задачи на 2022 – 2023 

учебный год. 

ЦЕЛЬ: Формирование целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления 

детей в условиях ДОУ. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание здоровьесберегающей среды с учетом требований 

здоровьесберегающих технологий в условиях обновления содержания 

образовательного процесса. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

познавательного развития дошкольников посредством проектной деятельности. 

3. Совершенствование совместной работы ДОУ и семьи, вовлечение 

родителей в процесс патриотического воспитания дошкольников.  
 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

1.1.Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Участие в районных методических 

объединениях: 

- старших воспитателей 

- музыкальных руководителей 

- педагогов-психологов 

- воспитателей 

в течение года 

 

Педагоги ДОУ 

2.  Участие в проведении открытых мероприятий, 

педсоветов, семинаров - практикумов, творческих 

отчётов, взаимопосещений, тематических недель 

и дней 

По плану Заведующий,  

ст. воспитатель 

3.  Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, журналов 

«Справочник старшего воспитателя», 

«Дошкольное воспитание»,  

«Справочник музыкального руководителя», 

«Добрая Дорога Детства» 

В течение года 
Заведующий, 

ст. воспитатель 

4.  Работа по обобщению и распространению опыта. 

Самоанализ педагогической деятельности. 
ежеквартально ст. воспитатель 

5.  Подготовка к аттестации и аттестация педагогов в 

соответствии с графиком аттестации: Первая 

категория: 

Ключник Е. И. 

Джулакян А.С. 

 

 

 

ноябрь 2022г. 

март 2023г. 

ст. воспитатель 

6.  Курсы повышения квалификации:  

Таран Н.Б., Шарипова А.П., Бравко В.В., 

Дидманидзе Н.Б., Крошко С.В., Ключник Е.И., 

Ткач В.С., Туниева А.Г. 

в течение 

учебного года 
ст. воспитатель 

7.  Организация наставничества: на 2022-2023 

учебный год - нет 
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Предварительная работа по аттестации 
 

№ 

п/п 

Содержание Категория, срок 

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

2.  Подача заявлений. Проведение внутреннего аудита В течение года 

3.  Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов В течение года 

4.  Беседа по формированию портфолио В течение года 

5.  Презентация опыта работы аттестуемых педагогов В течение года 
 

1.2. Работа с педагогами над темами самообразования 
 

№ Тема самообразования Форма, отчеты 
сроки Ф.И.О. педагога, 

должность 

1.  

«Организация тематических 

прогулок с детьми как средство 

реализации содержания 

образовательных областей» 

Изучение технологий, 

Презентация опыта. 
2022-2023 Шарипова А.П. 

ст. воспитатель 

 

2.  

«Развитие форм общения у детей 

младшего возраста в процессе 

игровой деятельности» 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Джулакян А.С. 

педагог- психолог 

3.  

«Развитие математических 

способностей детей дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность» 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Бравко В.В. 

воспитатель 

4.  

«Нетрадиционные эколого-

познавательные занятия для детей 

6–7 лет» 
 

Изучение технологий, 

опыта работы других 

педагогов 

Презентация опыта. 

2022-2023 Горох Е.Н. 

воспитатель 

5.  

«Театрализованная деятельность, 

как метод всестороннего развития 

личности дошкольника» 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Дидманидзе Н.Б. 

воспитатель 

6.  

«Музыкально-дидактические игры 

как средство развития 

музыкальных способностей у 

детей дошкольного возраста» 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Корнейшикова 

Н.В. 

музыкальный 

руководитель 

7.  

«Пальчиковые игры и 

упражнения, как средство 

развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Изучение технологий, 

опыта работы 

педагогов 

Презентация опыта 

2022-2023 Крошко С.В. 

воспитатель 

8.  

«Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста с 

использованием песочницы» 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Ключник Е.И. 

воспитатель 

9.  

«Умственные игры для детей 

дошкольного возраста на развитие 

логического мышления» 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Грушенкова Ю.В. 

воспитатель 
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10.  

«Физическое развитие детей в 

игровой деятельности» 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Ткач В.С. 

воспитатель 

11.  

«Гендерное воспитание 

дошкольников в условиях 

детского сада» 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Туниева А.Г. 

воспитатель 

12.  

«Речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста по 

средствам дидактических игр» 

Разработка 

методических 

рекомендаций, 

презентация 

накопленного опыта 

2022-2023 Удовиченко Н.С. 

воспитатель 

 

1.3. Школа молодого педагога. 

Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении 

своего профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их 

силами и способностями. 
 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 

 1.Пополнение папок «Методическая копилка». 

 2.Подготовка выставок методической литературы по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

 3.Оказание помощи в создании профессиональных 

портфолио педагогов. 

В течение года 
ст. воспитатель 

 

2 

Разъяснительная работа по планированию 

образовательного процесса в условиях ФГОС: 

-календарно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы с учетом 

ФГОС. 

Сентябрь 
ст. воспитатель 

 

3 Взаимопосещение НОД, режимных моментов В течение года воспитатели 

4 Круглый стол «Делимся опытом» В течение года педагоги 

5 Проектная деятельность в ДОУ. В течение года ст.воспитатель 

6. 
Организация деятельности детей по 

здоровьесберегающим технологиям 
В течение года ст. воспитатель 

7. Подведение итогов за год Май 2023г. 
заведующий 

ст. воспитатель 
 

1.4.План общего собрания работников  ДОУ 
 

Дата 

проведения 

Повестка заседния  Ответственный 

 

Сентябрь 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы 

2. Итоги подготовки детского сада к началу нового 

учебного года.  

3. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка.  

4.Проведение инструктажей по темам: «Охрана жизни и 

здоровья детей», «Охрана труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность».  

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 
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6.Утверждение плана работы общего собрания трудового 

коллектива ДОУ на 2022 -2023 учебный год. 

7. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Декабрь 1.Итоги хода выполнения коллективного договора между 

администрацей и трудовым коллективом. 

2. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

ПК 

 

 

 

 

Май 

1.Предварительные итоги учебного года. Результаты работы 

за учебный год. 

2. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

3. Сохранность имущества. 

4. Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный сезон.  

5. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных нормативных актов (по мере 

необходимости). 

 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

Июнь  Отчет о  выполнении коллективного договора между 

администрацей и трудовым коллективом за первое 

полугодие. 

Заведующий 

ДОУ, 

председательПК 
 
 
 

1.5. Совещания при заведующем ДОУ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Результаты августовского совещания педагогических 

работников. Обсуждение актуальных вопросов 

административной работы 

Сентябрь  Заведующий 

2.  Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов 

Регулярно Заведующий  

3.  Обсуждение, анализ организации проведения 

утренников, тематических недель, дней, творческих 

отчётов 

Ежемесячно Ст.воспитатель 

4.  Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

Ежемесячно  Заведующий  

5.  Результативность контрольной деятельности Ежемесячно  Заведующий  

6.  Анализ заболеваемости за месяц Ежеквартально Заведующий 

7.  Анализ выполнения натуральных норм питания Ежеквартально Заведующий 

8.  Обсуждение результатов смотров, конкурсов, выставок Ежемесячно Заведующий  

9.  Обзор методической литературы Ежемесячно Ст.воспитатель 

10.  Проведение инструктажей по ТБ ОТ Ежеквартально Заведующий  

11.  Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами 

По факту 

прохождения 

Заведующий  

12.  Анализ контроля за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ 

Май Ст.воспитатель 

13.  Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, работа родительского 

комитета 

ежеквартально Заведующий 

Ст.воспитатель 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1. Педагогический совет 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки 
Ответственные 

1. Установочный «Организация работы в ДОУ на 

2022-2023 учебный год». 

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности 

ДОУ за летний период, принятие и утверждения плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Активизация деятельности педагогов в процессе 

обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ. 

 

Август  

Заведующий 

1.1 Анализ деятельности педагогического коллектива за 

летний оздоровительный период 01.06.2022г.– 

31.08.2022г. 

Ст. воспитатель 

1.2 Готовность к новому 2022- 2023 учебному году (итоги 

смотра готовности к новому учебному году). 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

1.3  Утверждение годового плана работы ДОУ на 2022 - 

2023 учебный год.  

1.4 Утверждение перспективных планов педагогов, плана 

массовых мероприятий, план ДДТТ 

1.5 Утверждение программ: ООП МБДОУ д/с о/в № 7, 

программу воспитания МБДОУ д/с о/в № 7, ДООП 

«Азбука общения», ДООП «Капитошки» 

1.6 Утверждение, форм календарного планирования. 

Обсуждение и принятие решений 

2. Создание оздоравливающей среды с учетом 

требований здоровьесберегающих технологий в 

условиях обновления содержания образовательного 

процесса. 
Цель: систематизировать знаний педагогов об 

оздоровлении детей дошкольного возраста, пропаганда 

здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

Форма проведения: аукцион. 

 

Ноябрь 

 

2.1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета Заведующий 

2.2. Методическая рекомендация «Включение элементов 

здоровьесберегающих технологий в содержание 

прогулки» 

Ст. воспитатель 

 

2.3. Презентация «Музыкотерапия в детском саду». 

Сеанс релаксации под музыку. Психогимнастика. 

Корнейшикова Н.В.,  

муз. руководитель 

 Доклад из опыта работы для педагогов на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии в развитие речи 

детей дошкольного возраста». 

Горох Е.Н., 

воспитатель  

2.4. Аукцион народных подвижных игр. Грушенкова Ю.В. 

воспитатель 

2.6. 

 

Итоги тематического контроля по теме: «Создание 

оздоравливающей среды с учетом требований 

здоровьесберегающих технологий в условиях 

обновления содержания образовательного процесса» 

Ст. воспитатель 

 



23 

 

3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах познавательного развития 

дошкольников посредством проектной 

деятельности. 

Цель: повысить компетентность и успешность 

педагогов в вопросах реализации проектов по 

познавательному развитию. Форма проведения: банк 

идей. 

 

январь 

 

Заведующий 

3.1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета заведующий 

3.2. Детское экспериментирование и его влияние на 

развитие познавательной активности 

Ст. воспитатель 

3.3.  

 

Доклад «Виды проектов, используемых в работе 

дошкольного учреждения» 

Грушенкова Ю.В., 

воспитатель 

3.4. Проектная, опытно- экспериментальная деятельность в 

речевом развитии дошкольников 

Бравко В.В., 

воспитатель 

3.5. Исследовательская деятельность как один из этапов 

метода проектирования 

Ключник Е.И., 

воспитатель 

3.6. Итоги тематического контроля по теме: «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах познавательного развития дошкольников 

посредством проектной деятельности» 

Ст. воспитатель 

 

4. Совершенствование совместной работы ДОУ и 

семьи, вовлечение родителей в процесс 

патриотического воспитания дошкольников. 

Цель: рассмотреть пути и способы совершенствования 

системы работы по патриотическому воспитанию. 

Форма проведения: дискуссия  

март 

 

 

заведующая 

4.1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета Ст. воспитатель 

4.2. Патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях ДОУ. 

Ст. воспитатель 

4.3. «Маленькие открытия»: презентация педагогических 

находок (из опыта работы) 

Педагоги ДОУ 

4.4. Итоги тематического контроля по теме: 

«Совершенствование совместной работы ДОУ и семьи, 

вовлечение родителей в процесс патриотического 

воспитания дошкольников» 

Ст. воспитатель 

4.5. Отчет о результатах самообследования  Ст. воспитатель 

5. Итоговый педагогический совет. 

Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана 2022 – 2023 уч. года, наметить 

перспективы на следующий учебный год и утвердить 

план на летний оздоровительный период 

май Заведующий  

5.1. «Отчёт старшего воспитателя о выполнении годовых 

задач». 

Ст. воспитатель 

5.2. Доклад «Готовность детей к школе».  Педагог-психолог  

5.3. Отчеты педагогов по уровню освоения детьми 

программы. 

Педагоги ДОУ 

 

5.4. Отчет старшего воспитателя о выполнении основной 

образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ в 2022 – 2023 учебном году. 

Ст. воспитатель   
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5.5. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. Перспективы работы на 

следующий год.  

Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий  

ст. воспитатель 

 

 

2.2. Семинар-практикум 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Здоровьесберегающие технологии создания 

психологически безопасной среды в ДОУ» 

 

октябрь 

Заведующий 

ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

2. «Математическое развитие в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» ноябрь 

Заведующий 

ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

3. «Алгоритм разработки проектов в ДОО»  
февраль 

Заведующий 

ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

 

2.3. Консультации для педагогов 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Новые правила аттестации педагогов постоянно Ст.воспитатель 

2. «Оформление протокола родительского собрания» сентябрь Ст.воспитатель 

3. «Методические рекомендации по обучению детей 

правилам дорожного движенияв условиях детского 

сада» 

октябрь Ст.воспитатель 

4. «Ритм в музыкальном развитии детей» ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

5. «Основные этапы работы по развитию связной речи в 

повседневной жизни»  

декабрь Ст.воспитатель 

6. «Варианты сюрпризных моментов»  январь Ст.воспитатель 

7. «Организация детской продуктивной деятельности на 

прогулке» 

февраль Ст.воспитатель 

8. «Комплекс упражнений для воспитания учебно-

значимых качеств (готовим к школе)» 

март Ст.воспитатель 

9. «Быть личностью -  это значит…» 

 

апрель Педагог-

психолог 

10. «Значение развития эмоционального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста» 

май Ст.воспитатель 

 

2.4. Смотры, конкурсы 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1. 
Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году» 
сентябрь 

Заведующий,  

Ст.воспитатель 

2. Конкурс выставка «Осенний калейдоскоп»  октябрь Воспитатели ДОУ 

3. 
Смотр - конкурс чтецов «Слово доброе о маме» 

 
Ноябрь 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

4. 
Смотр - конкурс на лучшее оформление групп к Новому 

году и Рождеству «Новогодняя сказка» 
Декабрь Воспитатели ДОУ 
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5. Смотр - конкурс чтецов «Мы помним, мы чтим» Май 
Ст. воспитатель, 

Воспитатели ДОУ 

6. 
Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду  

«Вот оно какое наше лето…» 
Май 

Заведующий  

Председатель ПК 

Старший 

воспитатель 
 

2.5. Выставки  
 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Выставка рисунков «Золотая осень» Октябрь Воспитатели  

2.  
«Защитник в моей семье» (фото-коллаж, иллюстрации, 

рисунки, стенгазеты) 

Февраль Воспитатели  

3.  
«Подарок для мамы» (фото-коллаж, иллюстрации, 

рисунки, стенгазеты) 

Март  Воспитатели  

4.  
Выставка детских поделок и рисунков «Пасха – день 

святых чудес»  

Апрель  Воспитатели  

5.  Выставка поделок и рисунков «Космическая сказка» Апрель  Воспитатели  

 

2.6. Обобщение передового педагогического опыта в течение года 
 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Форма 

предоставления 

Ответственный 

 

1.  Речевое развитие «Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

наглядного моделирования» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Бравко В.В. 

воспитатель 

2.  Речевое развитие «Приобщение дошкольников к 

художественной литературе» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Крошко С.В. 

воспитатель 

3.  Экологическое воспитание «Прогулка с 

интересом» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Горох Е.Н. 

воспитатель 

4.  «Физическое развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Ткач В.С. 

воспитатель 

5.  Социально-коммуникативное развитие 

«Дорожная азбука» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Туниева А.Г. 

воспитатель 

6.  «Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Удовиченко 

Н.С. 

воспитатель 

7.  Познавательное развитие «Умственные игры на 

развитие логического мышления» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Грушенкова 

Ю.В. 

воспитатель 

8.   Художественно-эстетическое развитие 

«Техника песочного рисования или игры с 

песком» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Ключник Е.И. 

воспитатель 

9.  Художественно-эстетическое развитие 

«Творческая активность детей в 

театрализованной деятельности» 

Методические 

рекомендации, 

обобщение опыта 

Дидманидзе 

Н.Б. 

воспитатель 
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2.7. Проектно- исследовательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственный 

1. 
Познавательной развитие «Волшебный мир 

Корнея Чуковского» 

Долгосрочный 

Январь-апрель 

Бравко В.В. 

воспитатель 

2. 
Познавательное развитие «Наши пернатые 

друзья» 

краткосрочный  

октябрь - январь 

Горох Е.Н. 

воспитатель 

3. 
Проект по художественно-эстетическому 

воспитанию «Дети – творчество – театр» 

Долгосрочный 

сентябрь-апрель 

Дидманидзе Н.Б. 

воспитатель 

4. 
Познавательно-исследовательский проект по 

экологическому воспитанию «Этот чудо огород» 

Краткосрочный 

ноябрь- декабрь 

Крошко С.В. 

воспитатель 

5. 
Познавательно-исследовательский проект 

«Секреты Водяного» 

Краткосрочный 

Сентябрь-ноябрь 

Грушенкова Ю.В. 

воспитатель 

6. 

Проектная деятельность по развитию физической 

активности у младшего возраста «Физкульт -

привет!» 

среднесрочный 

октябрь - ноябрь 

Ткач В.С. 

воспитатель 

8. 
Познавательно-исследовательский проект 

«Удивительный мир часов» 

Долгосрочный 

октябрь-апрель 

Удовиченко Н.С. 

воспитатель 

9. 
«Проект по духовно-нравственному воспитанию 

«Добрый мир» 

Краткосрочный  

Март-апрель 

Ключник Е.И. 

воспитатель 
 

 

2.8. Информационно- компьютерные технологии 
 

№ 

п/п 
Наименование Срок Ответственный 

1. Сопровождение  сайта ДОУ В течение года 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. 
Проведение мультимедийных презентаций для 

педагогов и родителей 
В течение года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3. 
Использование ИКТ в воспитательно – 

образовательном процессе 
В течение года Педагоги ДОУ 

4. 
Подборки музыкальных произведения для 

режимных моментов по возрастам 
В течение года 

Муз. 

руководитель 

Педагоги ДОУ 
 

 

2.9. Открытые просмотры НОД 
 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Познавательное развитие «Там, на неведомых 

дорожках» 
январь 

Горох Е.Н. 

воспитатель 

2.  
Физкультурный досуг «На зарядку становись!» 

ноябрь Грушенкова Ю.В. 

воспитатель 

3.  
Речевое развитие «Веселое путешествие» февраль 

Крошко С.В. 

воспитатель 

4.  Речевое развитие «Бюро находок» (использование 

метода наглядного моделирования) 
февраль 

Бравко В.В. 

воспитатель 

5.  Художественно-эстетического развитие «В гости к 

сказкам» 
январь 

Дидманидзе Н.Б. 

воспитатель 

6.   Художественно-эстетического развитие «Волшебный 

песок» 
январь 

Ключник Е.И., 

воспитатель 
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7.  Духовно-нравственное воспитание «Путешествие в 

страну доброты» 
февраль 

Удовиченко Н.С. 

воспитатель 

8.  
Физкультурное развлечение «В гости к ежику» декабрь 

Ткач В.С. 

воспитатель 
 

2.10. Мастер-класс 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Художественно-эстетическое развитие «Вторая жизнь 

бытовых отходов, или сбережём планету вместе» 
 

ноябрь 
Крошко С.В. 

Воспитатель 

2.  Социально-коммуникативное развитие 

«Здоровьесберегающие технологии в деятельности 

педагога» 

декабрь 
Ткач В.С. 

воспитатель 

3.  Социально-коммуникативное развитие «Развитие мелкой 

моторики и сенсорного восприятия с помощью круп и 

макарон» 

декабрь Дидманидзе Н.Б. 

4.  
«Техника песочного рисования или игры с песком» январь 

Ключник Е.И. 

воспитатель 

5.  
Познавательное развитие «Необычное в обычном» январь  

Удовиченко Н.С. 

воспитатель 

6.  Познавательное развитие «Опытно-экспериментальная 

деятельность в домашних условиях» 

 

февраль 
Горох Е.Н. 

воспитатель 

7.  Художественно-эстетическое развитие «Оригинальный 

подарок для мамы» 
февраль 

Бравко В.В. 

воспитатель 

 

Тренинги 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственный 

1.  «Вместе дружная семья» ноябрь 

Педагог-психолог 

Джулакян А.С. 
2.  «Мы связаны одной нитью» февраль 

3.  
«Дружный, творческий, работоспособный коллектив – 

это мы!» 

апрель 

 

2.12. Психолого-педагогический консилиум 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

1. 

«Заседание 1 

 «Установочное заседание ППк» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы консилиума 

на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение нормативно-

правовой базы ППк ДОУ. 

сентябрь  

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 педагог- психолог  
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2. 

Заседание 2 
"Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в ППк 

сопровождении". 

1. Анализ результатов обследования детей старшей и 

подготовительной групп для проведения коррекционно- 

развивающих занятий в ДОУ 

2. Результаты адаптации. 

ноябрь   

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

 педагог- психолог 

3. 

Заседание 3 
« Итоги работы за первое полугодие». 

1.Обсуждение результатов индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития.  

3.Обсуждение плана работы на следующий 

этап  деятельности. 

январь Заведующая  

 

Ст. воспитатель  

 

 педагог- психолог 

4. 

Заседание4 
Тема: «Итоги работы ППк за учебный год. Планирование 

работы ППк на 2023-2024 учебный год» 

май  Заведующая  

Ст. воспитатель 

педагог- психолог  

 
Внеплановые заседания по мере поступления запросов 

от воспитателей и родителей 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 
 

2.13. Организация работы методического кабинета.  

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 
 

№ Содержание работы Месяц 

1.  Составление списка претендентов на повышение квалификации с 

указанием сроков аттестации и способов презентации своего опыта 

сентябрь  

2.  Оказание помощи аттестующим педагогам. Рекомендации в 

формирование портфолио. 

в течение года 

3.  Сопровождение и пополнение стенда «Уголок аттестации» в течение года 

4.  Разработка положений конкурсов в течение года 

5.  Авторские выставки работ воспитателей и детей в течение года 

6.  Оснащение методического кабинета пособиями для успешного ведения 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС. 

Подбор и оформление картотеки дидактических игр для детей 

дошкольного возраста (по областям). 

в течение года 

7.  Методическая копилка «Система планирования работы по развитию 

связной речидошкольников в условиях ФГОС ДО» 

апрель 

8.  Обзор и систематизация статей журналов «Дошкольное воспитание», 

«Справочник старший воспитатель». 

в течение года 

9.  Методические подсказки для воспитателей «Современные требования к 

оформлению групп». 

август  

10.  Методические рекомендации для воспитателей «Федеральные 

государственные образовательные стандарты в реализации рабочей 

программы». 

август  

11.  Корректировка перспективных планов педагогов и комплексно-

тематического планирования 

август 
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2.14 Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

 

№ п/п   Месяц 

 

                Название мероприятия                        Группа 

1. Сентябрь 

 

 «День взросления» (праздник на улице) 

 

«Курочка Ряба»   (кукольный театр) 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

первая младшая гр. 

вторая младшая гр. 

2. Октябрь 

 

 «Осенняя сказка (с кукольным 

театром)» (развлечение) 

«Осенняя прогулка» (развлечение) 

«Осень в детском саду» (развлечение) 

вторая младшая гр. 

первая младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

3. Ноябрь 

 

 «Кошка в гостях у ребят» (вечер 

музыкальных игр) 

«Наши любимые игрушки» (игры-
забавы) 

«День Матери»  (литературно – 

музыкальное развлечение) 

первая младшая гр. 

 

вторая младшая гр. 
Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

4. Декабрь 

 

 «Праздник возле ёлочки» 

(Новогодние утренники) 

первая младшая гр. 

вторая младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная  гр. 

5. Январь 

 

 «Зайкина морковка» (кукольный театр) 

 

«Обожаем мы играть!» (игровое 

развлечение) 

 

первая младшая гр. 

вторая младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

6. Февраль 

 

 «Матрёшка - затейница» (игровое 

развлечение) 

«Как на масленой неделе» (фольклорный 

праздник) 

первая младшая гр. 

вторая младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

7. Март 

 

«Рядом с мамой» (развлечение) 

«Мамочку поздравим» (развлечение) 

«8 Марта» (утренник) 

«Праздник наших мам» (утренник) 

первая младшая гр. 

вторая младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

8. Апрель 

 

«Весенняя прогулка» (игра-путешествие) 

 

«Птичек встречаем» (развлечение) 

 

«Пасху радостно встречаем»  

(музыкально – игровая программа) 

первая младшая гр. 

вторая младшая гр. 

Средняя гр. 

 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

9. Май 

 

«Как Маша лето искала» (кукольный 

театр) 

 

«Этот День Победы» (музыкально-

литературный вечер – конкурс чтецов) 

«До свиданья, детский сад!» (праздник) 

первая младшая гр. 

вторая младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшие гр. 

Подготовительная гр. 

Подготовительная гр. 
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3. КОНТРОЛЬ 

3.1. Оперативный контроль 

 

№ 

п/п 

Наименование 

контроля 
Цель контроля Период  

Ответственны

й  

1.  

Организация 

режима в группах, 

его выполнение 

Соблюдение режима пребывания 

детей в ДОУ 
Еженедельно 

Старший 

воспитатель 

2.  
Работа с 

родителями 

Определить уровень и качество 

проведения родительских собраний, 

планируемых мероприятий 

Один раз в 

квартал 

 

Старший 

воспитатель 

3.  

Учебно-

воспитательный 

процесс: 

подготовка, 

организация 

Подготовка к занятиям, режим 

проведения   

Ежедневно 

 

Старший 

воспитатель 

4.  

Планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы 

Определить качество написания 

планов работы педагогов, 

соблюдение интеграции 

образовательных областей  

Каждый 

понедельник 

Старший 

воспитатель 

5.  
Организация 

питания  

Организация воспитательно-

образовательной работы по 

формированию навыков культуры 

питания 

Ежемесячно 
Старший 

воспитатель 

6.  

Ведение 

документации в 

группах 

Проверка ведения основной 

групповой документации 

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

7.  

Деятельность детей 

в течение дня  

(в соответствии с 

планом 

воспитателя) 

Анализ организации детской 

деятельности  в течение дня 
еженедельно 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

8.  

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Соблюдение инструкций по ТБ и 

ОТ 
ежедневно 

Заведующий 

Уполномочен 

ный по ОТ, 

Завхоз 

9.  

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Определить качество проведения 

закаливающих мероприятий 
Ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

10.  

Техническое 

состояние здания и 

помещений ДОУ 

Соответствие требованиям, 

принятие необходимых мер 
Ежемесячно 

Заведующий 

Уполномочен 

ный по ОТ 

Завхоз 

11.  

Анализ 

заболеваемости 

детей и 

сотрудников 

Проанализировать анализ 

заболеваемости 

Ежеквартальн

о 

Заведующий 

 

12.  

Выполнение 

натуральных норм 

питания детей 

Анализ выполнения натуральных 

норм питания детей 
ежемесячно 

Заведующий 

 

13.  
Выполнение плана 

по детодням 
Анализ табелей посещаемости  ежемесячно 

Заведующий 

 
 



31 

 

3.2.Тематический контроль 
сро

ки 

Обзорный (тематическая 

проверка) 
Материалы контроля Ответственный 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема «Нетрадиционное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в физическом 

воспитании и оздоровлении 

дошкольников» 

Анализ факторов, определяющих качество 

педагогической работы по взаимодействию 

с детьми  

Ст.воспитатель 

Я
н

в
ар

ь 

Тема: «Состояние работы с 

дошкольниками по 

организации познавательной 

исследовательской и опытно-

экспериментальной 

деятельности» 

- Анализ планирования работы с детьми  

- Анализ деятельности  детей в 

организованной деятельности  

- Анализ  предметно – развивающей среды  

 Анализ планирования работы с родителями 

Ст.воспитатель 

 

А
п

р
ел

ь 
 Тема: «Организация работы 

ДОУ по формированию у 

дошкольников нравственно- 

патриотических чувств» 

- Анализ трансформируемости пространства 

- Анализ полифункциональных предметов 

- Анализ наличия в группах различных  

игровых зон 

Ст.воспитатель 

 

 

3.3. Персональный контроль  
№ 

п/п 
Цель Содержание 

Ответственн

ый 
Срок Выход 

1. 

Проверка работы 

педагогов с целью 

оказания им 

помощи 

Организация и проведение занятий, 

игровая деятельность, 

Самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с детьми, 

индивидуальные консультации 

(организация оздоровительной 

работы, работа с родителями, 

ведение документации и т.д.) 

Ст.воспитатель Декабрь 

Индивидуа

льная карта 

контроля 

2. 

Изучение 

педагогической 

деятельности 

специалистов 

Организация занятий с детьми, 

индивидуальный подход к работе, 

взаимодействие с детьми, 

педагогами, родителями, 

индивидуальная помощь педагогам 

Ст.воспитатель Март  
Карты 

контроля 

 

3.4. Фронтальный контроль  
№ Вид контроля, тема Цель Срок Ответственные Выход 

1. 

Диагностика готовности 

детей подготовительной 

группы к школьному 

обучению на начало 

учебного года 

Уровень формирования у детей 

7-го года жизни умений и 

навыков элементарной учебной 

деятельности, психологическая 

готовность к школе. 

 

Октябрь 

Педагог- 

психолог  

Ст.воспитатель 

 

Справка  

2. 

Диагностика готовности 

детей подготовительных 

групп к школьному 

обучению на конец 

учебного года 

Уровень сформированности у 

детей 7-го года жизни навыков 

элементарной учебной 

деятельности, психологическая 

готовность к школе. 

 

Апрель  

Педагог- 

психолог 

Ст.воспитатель 

Справка  

3. 

«Летний 

оздоровительный 

период» 

Готовность воспитателей к 

проведению качественного 

сопровождения дошкольников 

в летний оздоровительный 

период.  

Май  Ст.воспитатель  

Справка 
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3.5. Взаимоконтроль 

 
№ 

п/п 
Направление контроля Содержание Срок Выход  

1.  

«Взаимопосещение групповых ячеек 

педагогов с целью анализа и оценки 

работы педагогов по физическому 

развитию» 

Анализ и оценка 

педагогического 

процесса  в ходе 

взаимопроверки 

ноябрь Справка  

 

3.6. Итоговый контроль  
 

№ 

п/п 
Вид контроля, тема Цель Срок Ответственные Выход 

1. 

Готовность детей 

подготовительной 

группы к 

школьному 

обучению 

Уровень сформированности у 

детей 7-го года жизни навыков 

элементарной учебной 

деятельности, психологическая 

готовность к школе. 

май Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

справка 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 
 Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников. 

4.1.1. Информационно-справочные  стенды, стенгазеты, СМИ, памятки, 

буклеты и т.д. 

 

№  

п/ п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обновление родительских уголков в группах в течение года Воспитатели всех 

групп 

2.  Обновление стендов: 

«Аттестация» 

«Медицинский бюллетень» 

«Как мы живем» (обновление фото) 

«Наши успехи и достижения» 

«Психолог советует» 

«Профсоюзный уголок» 

«Безопасный путь» 

в течение года 

воспитатель 

Ст. воспитатель  

Педагог -психолог  

Председатель ПК 

Муз. руководитель  

3. Выпуск стенгазет: 

«Мамины помощники» 

«Сильные и смелые» 

«Цветы для мамы» 

 

ноябрь  

февраль   

март 

 

Воспитатели ДОУ 

4. 
СМИ Размещение материалов о ДОУ на сайте ДОУ, 

VK 
систематически Ст. воспитатель  



33 

 

 

4.1.2. Работа с неблагополучными семьями 
 

№ Мероприятия Датапроведения Ответственный 

1. Сбор сведений о составе семьи 

(полные, неполные, многодетные 

 

Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

2. Выявление неблагополучных семей Сентябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

3. Ежедневный осмотр и беседас детьми из 

неблагополучных семей 

 

Ежедневно Воспитатели 

4. Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях 

 

Ежегодно Воспитатели 

5. Консультирование родителей идетей из 

неблагополучных семей 

 

В течениегода Педагог-психолог 

6. Тренинги для родителей социально 

неблагополучных семей 

 

В течениегода Педагог-психолог 

7. Разработка и распространение памяток для 

родителей, оформление стендовойинформации 

«Права детей». 

 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

8. Заседание малого педсовета с приглашением 

родителей из неблагополучных семей. 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

9. Консультации для родителей: 

«Азбука внутрисемейных отношений», 

«Родителям о правах ребенка» 

«Роль отца в воспитании ребенка», 

«Неполная семья – неприговор» 

«Жестокое обращение сдетьми» 

«Ваши вредные привычки убивают вашего ребенка» 

 

В течение года Воспитатели 

Педагог-психолог 

10. Рейды в неблагополучные семьи В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

11. Ведение картотеки неблагополучных семей 

 

В течение года Педагог-психолог 

12. Сотрудничество с органамиопеки, ОВД 

 

Втечениегода заведующий 

13. Анализ работы за год май Педагог-психолог 

 

5. Составление памяток, буклетов для родителей: 

«Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» 

«Играйте вместе с детьми» 

«Продуктивные способы воспитания: поощрение или 

наказание?» 

«Готовим ребенка к школе» 

«Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста» 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль  

 

апрель 

систематически 

 

Педагог -психолог  

Педагог -психолог  

Педагог -психолог  

 

Педагог -психолог  

Воспитатели ДОУ 
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4.1.3. План общего собрания совета родителей 

 

 

4.1.4.Групповые родительские собрания 
 

№ 

п/п 

Содержание работы срок ответственные 

Первая младшая группа 

1. «Особенности психофизического развития детей 3 года 

жизни и основные задачи воспитания. Результаты 

адаптации»  

Октябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

 

2. «Роль семьи в воспитании ребенка младшего 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог-психолог 

3.  «Сенсорное воспитание – основа познания мира» Февраль 

2023г. 

воспитатели 

4. «Игры и обучение общению в семье» Апрель 

2023г. 

воспитатели 

 

Вторая младшая группа 

1. «Особенности психофизического развития детей 4 года 

жизни и основные задачи воспитания» 

Октябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

2. «Воспитание у детей привычки к здоровомуобразу 

жизни». 

Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и   детского 

сада» 

Февраль 

2023г. 

воспитатели 

педагог-психолог 

4. «Вот и стали мы на год взрослей, итоги работы 

прошедшего года» 

Апрель 

2023г. 

воспитатели 

 

Средняя группа 

1. «Особенности психофизического развития детей 5-го  

года жизни и основные задачи воспитания» 

Октябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

2. «За здоровьем в детский сад». Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада» 

Февраль 

2023г. 

воспитатели 

4. «Безопасность детей в летний период. Итоги учебного 

года» 

Апрель 

2023г. 

 

воспитатели 

месяц Тема, содержание Ответственные 

сентябрь   №1 «Все начинается с детства» 

1. Ознакомление родителей с годовыми задачами ДОУ 

2. «Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый 

учебный год». 

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания 

физически и психически здорового ребенка» 

-ответы и вопросы; 

4.Обсуждение и принятие решений. 

 

 

Заведующий 

 

ст. воспитатель 
 

Май  №2 «Наши успехи и достижения» 

1. Подведение итогов воспитательно- образовательной работы 

за учебный год 

2. Организация летнего отдыха 

3. Отчет об организации питания. 

 

Заведующий 

ст. воспитатель 
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Старшая группа 

1. «Особенности психофизического развития детей 6-го  

года жизни и основные задачи воспитания» 

Октябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

2. «Как помочь ребенку сохранить здоровье» Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и   детского 

сада» 

Февраль 

2023г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

4. «Роль игры при подготовке детей к школе» Апрель 

2023г. 

воспитатели 

Подготовительная группа 

1. «Особенности психофизического развития детей 7-го  

года жизни и основные задачи воспитания» 

Октябрь 

2022г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

2. «О завершающем годе дошкольного детства на пути к 

школе. Безопасность ребенка дома и на улице» 

Декабрь 

2022г. 

воспитатели 

 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада» 

Февраль 

2023г. 

воспитатели 

4. «Наши успехи. Результат совместной работы за год» Апрель 

2023г. 

воспитатели 

педагог- психолог 

 

4.1.4. План работы совета родителей ДОУ 
 

№ 

заседани

я 

Вопросы, 

рассматриваемые 

на заседании 

родительского 

комитета 

Содержание деятельности по 

подготовке вопросов на заседании 

Сроки Исполнители 

№ 1 

 

 Исполнение 

нормативно-

правовых 

документов как 

одно из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи  

 

 

 

2.Организация 

питания 

3.Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ 

Изучение нормативно правовых 

документов, локальных актов ДОУ 

на групповых родительских 

собраниях. Обсуждение и  по 

необходимости корректировка  

локальных актов на общем 

родительском собрании 

(Положение о родительском 

комитете, положение о 

родительском собрании, договор  

ДОУ с родителями (законными 

представителями воспитанников) 

Изучение информации о 

организации питания в ДОУ  

Изучение анализа работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей за истекший год, по 

организации оздоровительной 

работы 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

ст.воспитатель 

      №2 

 

1.Роль 

родительской 

общественности в 

жизни ДОУ 

2.Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников 

Анализ участия родительской 

общественности в жизни ДОУ  

 

Работа с родительскими  

комитетами групп, музыкальным 

руководителем по подготовке к 

новогодним праздникам. 

декабрь 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 



36 

 

№3 

 

 

 

 

1. Роль семьи в 

охране жизни и 

здоровья детей 

 

2.Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 8 

Марта 

Изучение отношения семьи и 

уровня ответственности за создание 

условий по охране жизни и 

здоровья детей. 

Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 2022 

год. 

Работа с родительскими 

комитетами групп, воспитателями, 

музыкальными руководителями по 

разработке плана праздничных 

мероприятий с участием родителей 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Председатель 

РК ДОУ 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

 

 
№4 

 

1.Готовность 

детей 

подготовительной 

к школе группы к 

школьному 

обучению. 

2.Организация 

летнего отдыха 

детей. 

3. Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ 

к новому 

учебному году. 

Изучение результатов диагностики 

выпускников детского сада. 

 

 

 

Разработка совместного плана 

работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха детей. 

Разработка плана работы по 

подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому 

учебному году 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

муз. 

руководитель 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

завхоз 

 

4.1.5.  Консультации для родителей 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки ответственные 

1.  Как развить творческие способности детей октябрь Крошко С.В. 

воспитатель 

2.  Семейное чтение, как источник формирования интереса 

к книге и духовного обогащения семьи 

 

октябрь Ст. воспитатель 

3.  Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

группах 
Ноябрь Ст. воспитатель 

4.  Двигательная активность детей на прогулке в зимний 

период 
Декабрь Ст. воспитатель 

5.  Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО Январь Ст. воспитатель 

6.  Развитие сенсорных способностей у детей через 

дидактические игры  
Февраль Удовиченко Н.С., 

воспитатель 

7.  Воспитание любви к Родине средствами литературно-

художественных произведений 
март Ст. воспитатель 

8.  Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников  
апрель Корнейшикова 

Н.В. 
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9.  Психологическая готовность детей к школе Апрель Педагог-психолог 

10.  Виды, функции эмоций и уровни системной 

эмоциональной регуляции 
июнь Педагог- психолог 

11.  Как научить ребенка дружить Июль Педагог-психолог 

12.  Границы самостоятельности ребенка-дошкольника август Педагог-психолог 

13.  Индивидуальные консультации постоянно Педагоги  ДОУ 

 

 

4.1.6. Привлечение родителей к участию жизни ДОУ 

 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 
Трудовой десант «Посади дерево – 

сохраниприроду»(помощь в озеленении территории 

ДОУ). 

Март-апрель Заведующий 

2. 
Помощь родителей в оснащении ДОУ 

пособиями и игрушками. 
Октябрь Воспитатели ДОУ 

3. 
Мастерская «Иголочка»: изготовление костюмов для 

детей. 
Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 
 

4.1.7. Анкетирование родителей 
 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. «Качества условий осуществления образовательной  

деятельности в ДОУ» 

ноябрь Заведующий 

 

4.2. Взаимодействие с социумом  
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимодействие с управлением образования, 

консультационно- методическим центром 

в течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 
Взаимодействие с Муниципальным учреждением 

здравоохранения Детской поликлиникой  

в течение 

года 

Заведующий 

 

3. 
Взаимодействие с ЦДК 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагог – психолог 

4. 
Взаимодействие с СОШ № 1, 17, ГДК 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Административно-хозяйственная планерка 1 раз в месяц Заведующий 

Завхоз 
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2. Производственные собрания: 

Итоги работы за летний период 

-Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности, 

- охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Заведующий   

уполномоченный 

по ОТ 

Завхоз 

3. Проверка условий: 

- готовности МБДОУ к новому учебному 

году, 

- анализ состояния технологического 

оборудования 

октябрь Заведующий 

Завхоз 

4. Подготовка здания к зиме ноябрь Завхоз 

5. Разработка нормативных документов, 

инструкций, регламентирующих работу всех 

сотрудников МБДОУ 

В течение года Заведующий  

6. Замена: 

- дверей межкомнатных дверей  

 

В течение года 

по мере 

финансирования 

Заведующий  

Завхоз 

7. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности 

декабрь Заведующий 

Уполномоченный 

по ОТ 

8. Проведения рейда совместной комиссии по 

охране труда 

декабрь Заведующий 

Уполномоченный 

по ОТ 

9. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период 

декабрь Заведующий 

 

10. Побелка деревьев. Завоз песка, подготовка 

территории к летнему сезону 

апрель Завхоз 

11. Проведение инструктажа «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и 

организации прогулки в летний период» 

май Заведующий 

 

12. Работы по озеленению территории МБДОУ Март, апрель Заведующий 

Завхоз 
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