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I.Информационный раздел 

 
1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  

сад №40 п. Забойский  Славянский район    

Юридический адрес: 353583 Краснодарский край, Славянский район,  

переулок Детский 2  

Фактический адрес: 353583 Краснодарский край, Славянский район, переулок 

Детский 2. 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7 июля  

1976 года.  

Учреждение работает по пятидневному режиму  с  10 часовым пребыванием детей    

с 7.30 до  17.30.  

Выходные дни:  суббота, воскресение, праздничные дни  - определенные 

правительством РФ.  

МАДОУ д/с №40 в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства РФ, решениями соответствующего органа 

управления образования, своим Уставом, договором между МАДОУ и  

родителями (законными представителями) и другими локальными актами 

учреждения. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»;  

-Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных правил 

2.4.3620-20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021года №2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-
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21» Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

-Устав МАДОУ д/с №40, утверждён постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район от 11.08.2020г  

- Лицензия (приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 25 

октября 2013г. №05878) на осуществление образовательной деятельности (серия 

23Л01 № 0002278)  

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район, 

Постановление главы муниципального образования Славянский район  

Р.И. Синяговского «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образования Славянский район в новый редакции» 

      В МАДОУ д/с №40 работает 5 групп:  

1 младшая группа – 2-3 года  

2 младшая группа – 3-4 года     

средняя группа - 4-5 лет   

старшая группа  компенсирующей направленности –   5-6 лет       старшая-

подготовительная группа - 5-7 лет         

     Структура  групп  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  

дошкольному образовательному  учреждению  данного  вида  –  МАДОУ  детский  

сад №40.  

    Прием  детей  осуществляется  на  основании  направлений  районной  

комиссии  по распределению детей.  Формирование групп организуется в 

заявительном порядке на основании договора с родителями  (законными  

представителями).  Родители  (законные  представители) знакомятся  с  

лицензией,  Уставом  и  другими  локальными  актами  МАДОУ д/с  №40.             

 

       1.2. Кадровое обеспечение  

Общее количество педагогов – 10 человек 

Заведующий ДОУ: Балаценко Елена Николаевна  

Старший воспитатель: Альберх Юлия Викторовна 0,5 ставки,  

первая  квалификационная категория 

Музыкальный руководитель: Калашникова Тамара Алексеевна  

1,0 ставка  

Учитель-логопед: Сиделева Наталья Евгеньевна 1,0 ставка 

Педагог-психолог: Солодкая наталья Валерьевна 0,5 ставки 

Воспитатели: Афонина Мария Валентиновна 1,0 ст. первая  квалификационная 

категория, Лавровская Лилия Геннадьевна 1,0 ст. первая  квалификационная 

категория,  

- 
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Пархоменко Ирина Анатольевна 1,0 ст., Мезинок Любовь Николаевна 1,0 

ст. Резник Наталья Викторовна 1,0 ст., 

Савельева Мария Николаевна 1,0 ст.  

 

Должность  Уровень 

образования 

Уровень квалификации 

 Кол-во Высшее Среднее 

педагогич

еское 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заведующий 1 1 - - - 1 

Старший 

воспитатель 

1 1   1  

Воспитатель 5 3 3 - 2 4 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 

 

 - - 1 

Логопед 1 1    1 

Педагог психолог 1 1  - - 1 

 

II. Анализ выполнения задач годового плана  за 2021-2022 учебный год 

 

Отчет о результате выполнения годовых задач за 2021-2022 учебный год. 

Основным  направлением  деятельности коллектива МАДОУ д/с №40 в 2021-2022 

учебном  году  было:   

ЦЕЛЬ: обеспечение оптимальных организационно - педагогических условий 

для успешного воспитания, обучения, развития, социализации ребенка.  

ЗАДАЧИ:  

1. Продолжать реализацию современных подходов к организации среды, 

способствующей сохранению здоровья детей. 

2. Способствовать обеспечению условий для инициативы общения, проявления 

творческих возможностей через игру во всех видах детской деятельности. 

3. Реализовать инновационный проект по теме «Шаг на встречу» по теме:  

«Адаптация детей к дошкольному учреждению как результат совместной 

деятельности педагогов и родителей». 

Коллектив педагогов работал по основной образовательной программе 

ДОУ, принятой решением педагогического совета разработанной на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, в соответствии с ФГОС ДО, 2021 г.). Содержание ООП  

МАДОУ д/с №40  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
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следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей  ( образовательные области):  

      -социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Она разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева).   

Вариативная часть программы представлена во всех    образовательных  

областях, в которых используются парциальные программы:  

- А.Г.Васнева «Знай и люби свой край»  

- «Ты, Кубань, ты наша Родина», департамент образования и науки  

Краснодарского края,  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений АООП  

разработана на основе:  

-Методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста  «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

       В группе компенсирующей направленности реализуется 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей  с общим недоразвитием речи муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 

муниципального образования Славянский район с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей   с  

тяжелыми нарушениями  речи  (общим недоразвитием  речи)  с  3 до  7  лет» 

Н.В. Нищева Н.В.-Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г.:  

       Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учётом Основной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей, 

запросов родителей  и воспитанников. А также с учётом следующих 

программ:          

Обязательная часть «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей   с  тяжелыми нарушениями  речи  (общим 

недоразвитием  речи)  с  3 до 7  лет» Н.В. Нищева.  

       Целью данной  программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 

до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, родителей и дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 
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речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи).     Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Коррекционно-

развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико педагогической 

комиссии.  

     Здание и все помещения детского сада  соответствуют санитарно – 

гигиеническим требованиям. В детском саду есть пищеблок, прачечная, 

музыкальный зал,  физкультурный зал, методический кабинет, кабинет 

заведующего, медицинский кабинет, 1 изолятор, процедурный кабинет, 

продуктовый и овощной склады, помещения для хозяйственных нужд, 

функционируют 5 игровых участков с верандой.         

    Ежегодно коллективом детского сада осуществляется косметический ремонт 

всех помещений, ремонт игрового оборудования и теневых навесов.        

     Администрация ДОУ регулярно ведет работу по укреплению материально – 

технической базы ДОУ. Коллектив постоянно работает по проблеме обогащения 

развивающей среды детского сада и благоустройства его территории. Групповые 

помещения систематически пополняются новыми играми, игрушками для игровых 

зон, для осуществления самостоятельной деятельности детей, дидактическими 

пособиями, демонстрационным и раздаточным материалом для непосредственно 

образовательной деятельности, пособиями и инвентарем для  физкультурно – 

оздоровительной работы.  

      Педагоги ДОУ создают условия для всестороннего развития дошкольников, 

ведут систематическую работу по основным образовательным областям: 

художественно-этетической, познавательной, речевой, физической, социально-

коммуникативной. Особое внимание уделяется художественно-эстетическому 

развитию дошкольников, знакомству детей с фольклором,  в рамках реализации 

регионального компонента в ДОУ регулярно проводятся фольклорные праздники, 

развлечения (Рождественские колядки, Покровские посиделки, Масленица, 

Кубанская ярмарка, праздник Светлой Пасхи, Троица, Яблочный Спас).  

    В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые условия 

для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации: налаживают 

положительные контакты между детьми, организуют различные виды игр, 

способствующих сближению детей. Воспитатели создают условия для развития 

речи детей: используют в своей работе  игры по сенсорному развитию детей и 

развитию мелкой моторики  рук, создают благоприятные условия для становления 

устойчивого интереса к лепке, как к одному из главных факторов развития речевых 

способностей детей. Педагоги имеют в своем арсенале достаточное количество 

речевых игр, потешек, прибауток, песенок, которые, несомненно, затрагивают 

эмоциональную сферу детей раннего возраста. Педагоги проявляют 

индивидуальный подход к каждому ребенку, заинтересованность в качестве его 

пребывания в детском саду способствуют всестороннему личностному развитию.      
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    Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники МАДОУ д/с № 40  к школе готовы. У детей 

развиты необходимые физические, психические, моральные качества, 

необходимые для поступления в школу, сформировано положительное отношение 

к школьному обучению в школе.  

    Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены, 

исходя из положений концепции дошкольного воспитания, задач Программы 

развития ДОУ, основной общеобразовательной программы, на основании запросов 

и потребностей родителей:  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- создание условий для полноценного психического и физического развития 

детей;  

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день.  

    В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по 

освоению детьми знаний, умений и овладению навыками.  

     Повышение профессиональной компетентности педагогов в 2021-

2022 учебном году проходило через  следующие виды деятельности: 

педагогические советы (6), методические объединения на 

муниципальном уровне, семинары – практикумы на уровне района и  

ДОУ, ежемесячные консультации, открытые просмотров НОД, мастер-

классы,  деловые игры, выставки совместного творчества детей, 

родителей, воспитателей, фотовыставки,  смотры-конкурсы, 

самообразование, участие в различных конкурсах муниципального 

уровня, обобщение и распространение педагогического опыта  

педагогов на сайте ДОУ и сетевых сообществах, организация и 

реализация  педагогических проектов. Проводились педагогические 

часы,  тематические  проверки, взаимопроверки, личное и совместное с 

воспитанниками участие в конкурсах и методических мероприятиях 

разного уровня. Все педагогические работники имеют   курсовую 

подготовку. Проведены педагогические советы по следующим темам:  

Педагогический совет №1. Установочный. Приказ № 96 от 31.08.2021 

года № 48 «Об итогах установочного педагогического совета». Протокол 

№1 от 31 августа 2021 года.   

Педагогический совет №2. Приказ № 121 от 11.11.2022 года «Об итогах 

педагогического совета №2». Протокол № 2  от 10.11.2021 года.  

Тема: «Утверждение локальных актов по платным образовательным услугам».  

Педагогический совет №3, приказ№ 135 от 31.11.2021 г.  

Тема: «Создание условий, способствующих реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала посредством 

ознакомления с декоративно—прикладным искусством в рамка реализации ФГОС 

ДО»  
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Педагогический совет №4 , приказ№15 от 31.01.2022 г.  по теме  «Роль ДОУ в 

сохранении физического и психического здоровья детей» с целью  поиска путей 

оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. Педагогический совет № 5, приказ № 24 от 

31.03.2022г.   по теме «Проектная деятельность инновационной площадки».  На 

нем заслушан отчет  воспитателя Лавровской Л.Г. о  реализации первого этапа  

муниципальной инновационной площадки по теме «Адаптация детей к 

дошкольному учреждению как результат совместной деятельности педагогов и 

родителей» и принято решение, что работу педагогического коллектива по  

реализации муниципальной инновационной площадки признать 

удовлетворительной.  

Педагогический совет № 6 (итоговый) по теме «Анализ выполнения годовых 

задач на 2021-2022 учебный год». 

    Эффективность работы организации в инновационном режиме 

подтверждается положительными результатами участия воспитанников в 

конкурсах краевого и муниципального уровня. 

В 2020-2021 учебном году это:  

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь»:  

Казачина Андрей (6 лет), Победитель муниципального этапа регионального 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

«Я- исследователь» в 2021-2022 учебном году. Секция «Гуманитарная». 

Тема: «Почему зимой не замерзает слеза».  Воспитатель Альберх Ю.В. 

Приказ УО от 06.04.2022г. № 569  

Казачина Андрей (6 лет) Призер этого же конкурса в г. Сочи (приказ 

управления по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 

06.05.2022г. №766) воспитатель Альберх Ю.В. 

Резник Федор  занял 2 место краевая акция «Экологический марафон» 

(приказ от17.12.2021г. от 266 «Эколого-биологический центр), воспитатель 

Резник Н.В.   

Резник Федор занял 3 место экологическом месячнике «Новогоднее дерево» 

приказ от 28 декабря № 129 (Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ Сочинский национальный парк) воспитатель Резник Н.В. 

Воспитателями ДОУ  на 31.05.2022 года подготовлено: 27детей - 

победители, 16 -  призеры и лауреаты, 20 детей – участники различных 

конкурсов.  

     Педагогический коллектив продолжает работу над повышением качества 

работы ДОУ и своего профессионального мастерства. Педагоги ДОУ  



10 
 

систематически посещали семинары, конференции, онлайн –конференции, 

районные методические объединения.   

    Воспитатели ДОУ приняли участие в  районном методическом объединении 

воспитателей:  Резник Н.В.  выступила по теме «Развитие эмоционального 

интеллекта у детей», Мезинок Л.Н. поделилась опытом работы по теме 

«Использование лэпбука при ознакомлении с родным поселком».  

Воспитатель Лавровская Л.Г. участник муниципального этапа краевого 

профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» (приказ УО от 

30.11.2022г.).  

    Воспитатель Солодкая Н.В. приняла участие в проекте «Бережливый детский 

сад» (срок реализации 01.07.2021 – 28.02.2022). Задачи проекта повысить уровень 

безопасности детей, родителей и сотрудников путем применения визуализации. 

    Воспитатели Резник Н.В. и Солодкая Н.В. приняли участие в «Слет молодых 

педагогов» организуемое управлением образования. Основная цель слета – 

повышение мотивации у молодежи к педагогической профессии, знакомство с 

опытом работы мастеров отрасли, с новыми методиками. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. В этом году количество выпускников 

составило - 15  человек. 

    Анализ воспитателями   по формированию готовности детей к школьному 

обучению показал, что выпускники ДОУ полностью к школе готовы.  У 

детей развиты физические, психические, моральные качества, необходимые 

для поступления в школу.   

    Все педагоги ДОУ имеют курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями Стандарта в течение 3 лет.   

   У трех педагогов имеется  квалификационная категория.  

   Число педагогов имеющих квалификационную категорию составило:   

три - первая- 55%, учитель-логопед, музыкальный руководитель  

аттестованы на соответствие  занимаемой должности, 4 педагога не 

аттестованы,  т.к приняты в ДОУ менее 2 лет.  

    В течение 2021-2022 учебного года работала  подготовительная группа  

компенсирующей направленности. Списочный состав детей  10 человек. 

Цель -    воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим 

возрасту звукопроизношением, словарным запасом и уровнем развития      

связной речи, что обеспечивалось в результате разнопланового 

систематического воздействия, направленного на развитие речевых и 
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неречевых процессов, согласованного и систематического взаимодействия с 

семьей дошкольников  

    Анализируя  воспитательно - образовательную работу педагогического 

коллектива за истекший период,  можно сказать, что она была сложной и 

насыщенной. В результате совместной целенаправленной работы 

образовательный процесс в ДОУ за этот период был хорошо 

спланированным, содержательным, направленным на формирование общей 

культуры детей, развитие их физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. А так же на формирование у детей предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

    В течение всего учебного года работа коллектива ДОУ направлена на тесное   

взаимодействие с родителями.  Ежемесячно проводилось консультирование 

родителей. по «Маленькие хитрости адаптации маленького ребенка к ДОУ», 

«Формирование дружеских взаимоотношений детей», «Приемы педагогической 

помощи при задержке речевого развития у дошкольников», «Проектная 

деятельность как средство взаимодействия педагогов, детей и родителей».  

    Взаимодействие  строится на нетрадиционных формах работы: круглый 

стол, родительские гостиные, мастер-классы, дни открытых дверей, 

анкетирование, различные акции и др. а также оформлялись родительские 

уголки, в которых содержалась полезная информация, оформлялись папки- 

раскладки. Все родительские собрания проводятся в дистанционном режиме 

с применением приёмов, которые повышают активность родителей. 

Подготовка педагога к собраниям идет заранее, родители оповещаются о 

собрании примерно за 2 недели через электронную почту, вацап. Проходят 

встречи с родительским комитетом. Для того, чтобы решить важные 

вопросы до родительского собрания. Из выше изложенного следует, что 

воспитательно-образовательную  работу   педагогического коллектива 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №40 за 2021-2022 учебный год признать удовлетворительной.  

В  2022-2023 учебном году   педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие  задачи:  

1. Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с требованиями  ФГОС ДО  через участие в 

практических семинарах, профессиональных конкурсах , РМО. 

2.Систематизировать работу по  реализации современных подходов к 

организации среды, способствующей сохранению здоровья детей.   

3. Создать  в детском саду  условия, направленные на раннюю 

профориентацию воспитанников. Формировать представления у 
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воспитанников о труде взрослых  с учетом особенностей 

профессионально-трудовой деятельности взрослых родного поселка 

через организацию предметно-игровой среды и включение детей в 

игровую деятельность с вариативными производственными  

сюжетами.  

4. Продолжать реализацию второго этапа инновационного проекта                     

«Шаг на встречу» по теме «Адаптация детей к дошкольному 

учреждению как результат совместной деятельности педагогов и 

родителей». 

 

 

II. Планирование деятельности МАДОУ д/с №40 

на 2022-2023 учебный год 

  

Цели:  

Создание  образовательного  пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребѐнком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими  детьми  и взрослыми при  решении задач 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.   

Достижение  цели возможно через решение основных задач:  

Задачи:  

 1.Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и  

умений педагогов в соответствии с требованиями  ФГОС ДО  через 

участие в практических семинарах, профессиональных конкурсах, 

РМО. 

2.Систематизировать работу по  реализации современных подходов к 

организации среды, способствующей сохранению здоровья детей.   

3.Создать в детском саду условия, направленные на раннюю 

профориентацию воспитанников. Формировать представления у 

воспитанников о труде взрослых с учетом особенностей 

профессионально-трудовой деятельности взрослых родной станицы 

через организацию предметно-игровой среды и включение детей в 

игровую деятельность с вариативными производственными сюжетами.  

 4. Продолжать реализацию второго этапа инновационного проекта                   

«Шаг на встречу» по теме «Адаптация детей к дошкольному 
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учреждению как результат совместной деятельности педагогов и 

родителей». 

 

IV.Организационно-методическая работа с кадрами 
 

4.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов  

№  

п/п  
Мероприятие  Дата  Ответственные  

1.   Участие в городских методических 

объединениях:   

- музыкального руководителя 

- учителя логопеда 

- педагога психолога  

- воспитателей  

в течение года  

(по плану 

КМЦ)  

Старший 

воспитатель 

2.   Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, семинаров - 

практикумов, творческих отчѐтов, 

взаимопосещений, тематических недель 

и дней  

По плану  Заведующий,  

воспитатели 

3.   Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, 

периодической печати, журналов 

«Дошкольное воспитание», «Умняша», 

«Ребенок в детском саду», «Справочник 

старшего воспитателя», «Спасайкин»  

В  течение  

года  

Старший 

воспитатель  

воспитатели 

4.   Работа по обобщению и распространению 

опыта. Самоанализ педагогической 

деятельности.  

ежеквартально  
Заведующий,  

воспитатели 

  

4.2. 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 оформлению и формированию портфолио  В течение года  

5.   Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  В течение года  
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4.3. Работа с педагогами над темами самообразования  

  

№  

п/п  

Тема самообразования Форма, отчеты, сроки Ф.И.О. 
педагога, должность 

 

1. 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

ДОУ в условиях ФГОС» 

Изучение технологий, 

Презентация опыта. 

 

Альберх Ю.В. старший воспитатель 

 

2. 

«Формирование 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности старших 

дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, Оформление 

игротеки, презентация 

накопленного опыта 

Солодкая Н.В. педагог-психолог 

 

3. 

«Развитие речи детей с ОВЗ 

посредством мелкой 

моторики» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

Презентация опыта. 

Силелева Н.Е. учитель-логопед 

4. 

 

«Система работы по 

развитию сенсорных 

представлений при 

ознакомлении с природой» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Лавровская Л.Г. воспитатель 

 

5. 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

у детей с ОНР» 

Презентация накопленного опыта. 

Разработка методических 

рекомендаций 

Резник Н.В. воспитатель 

логопедической группы 

 

 

6. 

Развитие творческого 

воображения у детей 

дошкольного возраста 

посредством художественно-

эстетического развития 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Афонина М.В., воспитатель 

 

7. 

«Игра на детских 

музыкальных инструментах, 

как средство развития 
чувства ритма у детей 

дошкольного возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Калашникова Т.А.,Муз.руководитель 

 

8. 

«Формирование начал 

экологической культуры 

дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Мезинок Л.Н.     воспитатель 

9. «Современные подходы к 

методике развития связной 

речи дошкольников» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Горбуненко А.В. воспитатель 

10. «Воспитание дружелюбия у 

дошкольников – основа 

базового доверия к 

социальному миру» 

Разработка методических 

материалов. 

Савельева М.В. воспитатель 

11. «Использование приемов 

мнемотехники для развития 
речи детей дошкольного 

возраста» 

Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Резник Н.В. воспитатель 

логопедической группы 
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12. «Экологическое воспитание 

детей в ДОУ» 
Разработка методических 

рекомендаций, презентация 

накопленного опыта 

Лавровская Л.Г. воспитатель 

13. «Приобщение детей к 

культуре здорового образа 

жизни» 

Изучение технологий, опыта 

работы других педагогов 

Афонина М.В. Воспитатель 

 

4.4. 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.Создание методических папок «В 

помощь молодому педагогу».  

2.Подготовка выставок методической литературы по вопросам 

воспитания и обучения детей.  

3.Оказание помощи в создании профессиональных портфолио 

педагогов.  

  

В течение года  

  

Старший 

воспитатель  

   2  Разъяснительная работа по планированию образовательного 

процесса в условиях ФГОС  

- календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы с учетом ФГОС  

  

Сентябрь  

Старший 

воспитатель  

    3  Взаимопосещение НОД, режимных моментов  В течение года  Воспитатели  

4  Взаимодействие молодых педагогов с педагогами 

наставниками. Результаты работы.  
В течение года  Педагоги- 

наставники  

5 Проектная деятельность в ДОУ  В течение года  Старший 

воспитатель  

6 Нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников 

ДОУ.  
В течение года  Старший 

воспитатель  

7 Организация деятельности детей по здоровьесберегающим 

технологиям  

 В течение года  Старший 

воспитатель  

  8   

Подведение итогов за год  

  

Май 2023 г.  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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4.5. Общее собрание трудового коллектива 
  

Содержание работы  Срок  Ответственный 

  

Заседание № 1.  

Тема: «Деятельность ДОУ по реализации ФГОС».   

Цель: координация действий сотрудников в соответствии с ФГОС» 

1.Итоги работы  за  летний оздоровительный период.  

2.Основные направления образовательной работы ДОУ на новый год.  

3.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ.  

  

Октябрь  

  

 

Заведующий 

ДОУ 

Заседание № 2.  

Тема: «Итоги хода выполнения коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом за 2022 г»  

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.О выполнении соглашения по охране труда за 2022г.  

4.Отчет комиссии по ОТ.  

5.Принятие локальных актов ДОУ. (Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ)  

  

Январь  

 

Заведующий 

ДОУ 

Заседание № 3  

Тема: «О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году»  

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности.  

1. О подготовке к летней оздоровительной работе  

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие  2023 г.  

3.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ.  

4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных работ.  

  

Май  

 

Заведующий 

ДОУ 

  

 

4.6. 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  
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3.  Утверждение плана работы на месяц (обозначить ведущие 

направления и темы месяца, определить ответственных за 

мероприятия)   

Ежемесячно  Заведующий 

Старший 

воспитатель  

4.  Обсуждение, анализ организации проведения утренников, 

тематических недель, дней, творческих отчѐтов  

Ежемесячно  Старший 

воспитатель  

5.  Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля)  

Ежемесячно  Заведующий  

6.  Результативность контрольной деятельности.  Ежемесячно  Заведующий  

7.  Анализ заболеваемости за месяц.  Ежеквартально  Ст. медсестра  

8.  Анализ выполнения натуральных норм питания  Ежеквартально  Ст. медсестра  

9.  Обсуждение результатов смотров, конкурсов, выставок  Ежемесячно  Заведующий  

10.  Обзор методической литературы  Ежемесячно  Старший 

воспитатель  

11.  Проведение инструктажей по ТБ ОТ.  Ежеквартально  Заведующий  

12.  Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами.  
По факту 

прохождения  
Заведующий  

13.  Анализ контроля за воспитательно-образовательной работой в 

ДОУ  

Май  Старший 

воспитатель  

14.  Обсуждение результатов работы с родителями: адаптация, 

анкетирование, работа,  родительского комитета  

Ежеквартально  Ст. медсестра 

Старший 

воспитатель 

Заведующий  

  
 

V. Организационно - педагогическая работа 
 

                                5.1. Педагогический совет  
 

                   Содержание работы                                                              Сроки                                                                                                           Ответственные  

Педагогический совет №1 (установочный)  

Тема: «Организация работы в ДОУ на 2022- 2023 учебный 

год».  

Цель: утверждение нормативно- правовых документов 

регламентирующих деятельность ДОУ в учебном году, 

активизация деятельности педагогов в процессе обсуждения 

перспектив планируемой работы в ДОУ.  

Август  Заведующий 

ДОУ  

 Старший  

воспитатель  
 

Анализ деятельности педагогического коллектива  МАДОУ д/с №40  

летний оздоровительный период 01.06.2022 г.-31.08.2022 г.  

  
  
  
  

 

 Старший  

воспитатель  
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Готовность к новому 2022-2023учебному году (итоги смотра 

готовности к новому учебному году).  

  
  
  
  

 Старший  

воспитатель  

Педагоги ДОУ 

 

Утверждение:  

-Основной образовательной программы МАДОУ д/с №40 на 2022- 

2023  год.  

-Адаптированной основной образовательной программы МАДОУ д/с  

№40 на 2022- 2023 год. (для детей с тяжелыми нарушениями речи)  

-Рабочей программы воспитания МАДОУ д/с № 40 на 2022- 2023 

уч.год. 

Заведующий 

ДОУ  

 Старший  

воспитатель  
 

Утверждение годового плана работы МАДОУ д/с  №40   на 2022- 2023 

год 
Утверждение:( режима работы ДОУ, НОД, перспективных планов 

педагогов, плана массовых мероприятий, плана ПДД) 
Утверждение локальных актов ДОУ  

 

Педагогический совет №2  

Тема: Двигательная активность, как необходимое условие 

сохранения здоровья и успешного развития дошкольников»   

Цель: систематизация знаний педагогов об организации двигательной 

активности детей дошкольного возраста.  

Ноябрь    

Отчет о результатах выполнения решений предыдущего педсовета    Заведующий 

ДОУ  

«Физическая культура и спорт в дошкольном образовании»  Воспитатели  

Анализ организации спортивного уголка в группах  Старший 

Воспитатель  

 

Презентация: «Двигательная активность детей на прогулке»  Воспитатель  

Лавровская Л.Г.  

 Отчет воспитателей в форме  презентации «Самая спортивная группа»   Воспитатели 

групп  

Результаты тематического контроля: «Организация и эффективность 

физкультурно – оздоровительной работы и двигательной активности 

детей в разных видах деятельности в режиме дня ДОУ»  

Старший 

воспитатель  

Педагогический совет №3   
Тема: «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста»  

Форма проведения «Круглый стол»  

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки 

воспитателей, совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе по ознакомлению детей  

дошкольного возраста с профессиями взрослых людей.  

 

 

 

Январь  Заведующий 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

ДОУ  
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Задачи:  

1. Подробно изучить содержание профориентационной работы в 

детском саду, соответствие педагогических задач с каждой возрастной 

группой.  

2.Совершенствовать у педагогов применение современных технологий 

, используемых для ознакомления дошкольников с профессией, 

формами и методами работы с детьми по профориентации.  

Повестка:  

1.Вступительное слово заведующего детским садом. 2.Выступление 

старшего воспитателя: «Ранняя профориентация в становлении 

личности ребёнка дошкольника».    

3.Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации. 

4. Презентация сюжетно-ролевых игр по ознакомлению с миром 

профессий.  

5.Лэпбук – как средство ознакомления с профессией.  

6.Обсуждение и принятие решений педсовета. 

Педагогический совет №4  

Тема: «Проектная деятельность по теме инновационной площадки 

«Шаг на встречу» 

Цель: анализ выполнения плана работы  с детьми младшего  

дошкольного возраста  по реализации инновационного проекта 

муниципальной площадки  по теме «Шаг на встречу». 

1.Отчеты педагогов- участников проекта по реализации 

инновационной площадки. 

2.Выступления педагогов- участников проекта « Анализ 

эмоционального состояния детей раннего возраста в момент адаптации 

к дошкольному учреждению»  

 

Март  Заведующий 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета.  Заведующий 

ДОУ   

Педагогический совет №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.  

Май  Заведующий 

ДОУ  

Анализ работы педагогического коллектива в 2022 – 2023 году. 

«Достижения. Проблемы. Задачи».  
Старший 

воспитатель  

«Анализ заболеваемости детей за 2022-2023учебный год».    Старшая 

мед.сестра  

Отчет «Готовность детей к школе».  Педагог-

психолог  

«О наших успехах» - отчеты педагогов о проделанной работе за год.  Воспитатели  
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Результаты работы специалистов узкой направленности (отчеты)  Учитель 

логопед, 

,педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель.  

Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

Перспективы работы на следующий год.  

Обсуждение и принятие решений.  

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

  

5.2. Семинар – практикум, педагогический час  
  

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Семинар – практикум: «Двигательная активность, как 

необходимое условие сохранения здоровья и успешного развития 

дошкольников в ДОУ»  

 Октябрь  

  

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Педагоги ДОУ  

 2.  Семинар – практикум: «Развитие детского творчества 

посредством театрализованной деятельности в ДОУ».  

  Декабрь  Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ  

 3.  Педагогический час: «Современные подходы организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО»  

 Февраль  
  

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ  

          5.3. Консультации для педагогов  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Новые правила аттестации педагогов   Постоянно Старший 

воспитатель  

2.  «Адаптация трудный и важный период»  Сентябрь Педагог-психолог 

Солодкая Н.В.  

3.  «Приобщение детей к истокам культуры края через 

физическое развитие»
   

Октябрь Воспитатель 

Лавровская Л.Г.  

4.  «Двигательная деятельность детей на прогулке»  Октябрь Воспитатель 

Мезинок Л.Н.  

5.   «Организация двигательной активности дошкольников с 

использованием логоритмики»  

Ноябрь Учитель-логопед 

Сиделева Н.В.  

6.  «Воспитание у дошкольников гуманных чувств и 

отношений»  

Декабрь Воспитатель 

Афонина М.В.  

    7.  «Театрализованная деятельность, как средство развития 

творческих способностей воспитанников»  
Январь Муз.руководитель 

Калашникова Т.А.  

    8.  «Голосо-речевая нагрузка воспитателей и методы её 

снижения»  
Февраль Учитель-логопед 

Сиделева Н.Е.  
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   9.  «Воспитание духовно-нравственных качеств личности детей 

старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

ДОУ и семьи»  

Март  Старший 

воспитатель  

Альберх Ю.В.  

 10.  «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

через театрализованную деятельность»  

  Март  Музыкальный 
руководитель  

Калашникова Т.А.  

 11.  «Лэпбук – как средство ознакомления с профессией Апрель  Воспитатель  

Резник Н.В.  

 12.  «Организация двигательной активности детей  в летний 

оздоровительный период»  

Май  Старший  

воспитатель 

Альберх Ю.В. 

     
  

5.4. Смотры, конкурсы.  
  

№ 

п/п  
Содержание работы  Срок  Ответственный  

 

1.  
Смотр – конкурс «Готовность групп к новому учебному 

году»  

 

Сентябрь 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

2.  Смотр - конкурс – «Лучший центр ПДД »  Ноябрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели ДОУ  

3.  Смотр-конкурс «Театральных уголков»  Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели ДОУ  

4. Конкурс:  

«Лучшее украшение группы к Новому году»                                                        

Декабрь Воспитатели 

Родители 

 
5.  Конкурс «Центр патриотического воспитания»  Март Старший 

воспитатель, 

Воспитатели ДОУ  

6.  Конкурс проектов «Моя Родина – Кубань»  Апрель Старший 

воспитатель, 

Воспитатели ДОУ  

7.  Конкурс чтецов: «Спасибо деду за победу!»  Май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели ДОУ  

  

Выставки  
  

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответственный  

  

1.  
Совместная выставка работ из природного и бросового 

материала: «Какие краски у осени»  
Октябрь  Воспитатели ДОУ,  

родители  

2.  Фотовыставка «В гостях у осени» (по страницам 

осенних праздников)  

Октябрь  Воспитатели ДОУ,  

родители  
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3.  Выставка детских рисунков   

«Моя мама самая красивая».  

Ноябрь  Воспитатели ДОУ  

4.  Фотовыставка ко Дню Матери  «Загляните в 

мамины глаза»  

Ноябрь  Воспитатели ДОУ,  

родители  

  

6.  
Выставка новогодних поделок  

к новому году  «Новогодняя игрушка нашей семьи»  

Декабрь  Воспитатели ДОУ,  

родители  

7.  Фото – выставка «Зимняя прогулка всей семьей»  Январь  Воспитатели ДОУ,  

родители  

8.  Выставка детских рисунков  «Наши 

отважные папы»  

Февраль  Воспитатели ДОУ, 

родители  

9.  Фотовыставка «Папа – лучший друг!»  Февраль  Воспитатели ДОУ, 

родители  

10.  Выставка совместного творчества детей и мам «Моя 

мама самая красивая!».  

Март.  Воспитатели ДОУ, 

родители  

  

11.  
Выставка рисунков приуроченная  к Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма  

Апрель  Воспитатели ДОУ  

  

12.  
Выставка детских работ художественно 

продуктивной деятельности  «Покорение космоса»  

Апрель  Воспитатели групп, 

родители  

13.  Выставка ко дню Победы «Память народная вечно 

жива»  

Май  Воспитатели ДОУ,  

родители  

14.  Фотовыставка «Родной край» (любимые места)  Май  Воспитатели ДОУ  

 
              5.6. Проектно- исследовательская деятельность 
  

№  

п/п  
Наименование  Срок  Ответственный  

1.  Проект по театральной деятельности в рамках реализации 

ФГОС в подготовительной группе «Мы верим в 

волшебство»  

Среднесрочный 

Январь-апрель  
Афонина М.В. 

воспитатель  

2.  Проект во второй младшей группе по формированию 

культуры здоровья «Здоровый малыш!  
Краткосрочный 

октябрь - январь  
Мезинок Л.Н. 

воспитатель  

3.  
«В гостях у сказки» развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста»  

Среднесрочный  

ноябрь - февраль  

Резник Н.В. 

воспитатель  

  

4.  
Проект по формированию семейных ценностей у 

дошкольников «Моя семья»  
Долгосрочный 

Февраль- май  

Лавровская Л.Г. 

воспитатель  

5.  
«Радуга эмоций»  Краткосрочный 

ноябрь-декабрь  
Солодкая Н.В. 

педагог-психолог  

7.  Инновационный проект «Шаг на встречу» по теме 

«Адаптация детей к дошкольному учреждению как 

результат совместной деятельности педагогов и 

родителей». 

  

Долгосрочный  

(1год) 
  

Заведующий 

Балаценко Е.Н. 

воспитатель 

Лавровская Л.Г. 
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8. Проект «Бережливый детский сад» Долгосрочный Солодкая Н.В. 

педагог-психолог 

 

                  5.7. Педагогическая мастерская  

 (Открытые просмотры педагогической деятельности)  

  
№  

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственные  

1.  НОД по речевому развитию «Домашние животные»  

1 младшая группа 

Октябрь  Воспитатель 

Лавровская Л.Г.  

  

2.  
 НОД по физическому развитию «Путешествие в 

страну здоровья» 2 младшая группа 
 

Ноябрь  
  

Воспитатели  
Мезинок Л.Н.  

4.  НОД с элементами драматизации по мотивам сказки «Три 

поросенка» в средней группе   

Январь  
  

Воспитатель  

Савельева М.Н.  

5.   НОД по театрализованной деятельности   

«Путешествие по профессиям» в старшей группе  

Январь  
  

Воспитатель 

Горбуненко А.В.  

8.  Социально-коммуникативное развитие «Ознакомление с 

природой родного края» нравственно-патриотическое 

воспитание, старшая группа 

Март  Воспитатель:  
Резник Н.В.  

10.  НОД по духовно-нравственному воспитанию в старшей 

группе «Путешествие в страну доброты»  подготовительная 

группа 

Апрель  Воспитатель 

Солодкая Н.В. 

  

 

 

  

                                             5.8. Праздники, досуги 
 

Месяц Праздники, развлечение Участники Ответственный 

Сентябрь Праздник «День знаний»; 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Октябрь Праздник «Осенины»; 

Развлечение «Фруктовая ярмарка» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Ноябрь Концерт, посвященный «День 

матери» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Декабрь Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

«В гости ёлка к нам пришла!» 

«Приключения в зимнем лесу» 

«Новогодняя сказка»                                             

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

http://doshkolnik.ru/teatr/16359-konspekt-nod-po-teatralizovannoiy-deyatelnosti-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta-puteshestvie-po-skazkam.html
http://doshkolnik.ru/teatr/16359-konspekt-nod-po-teatralizovannoiy-deyatelnosti-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta-puteshestvie-po-skazkam.html
http://doshkolnik.ru/teatr/16359-konspekt-nod-po-teatralizovannoiy-deyatelnosti-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta-puteshestvie-po-skazkam.html
http://doshkolnik.ru/teatr/16359-konspekt-nod-po-teatralizovannoiy-deyatelnosti-deteiy-starshego-doshkolnogo-vozrasta-puteshestvie-po-skazkam.html
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Январь Кукольный театр «Путешествие 

по русским народным сказкам» 

Спортивное развлечение  

«Малые зимние игры» 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительн

ая группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Февраль Спортивное развлечение «Я, как 

папа!» 

Спортивный праздник «Папа 

может все, что угодно!» 

Праздник «День защитника 

отечества!»                                         

Праздник «Мы - герои!» 

Младшие 

группы 

 

Старшие 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Март Театрализованные 

развлечения  «Широкая 

Масленица»                                     

Праздник «Мамочка любимая»     

Праздник «Весенняя капель» 

   

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель Музыкальное развлечение «День 

смеха» 

Спортивный  досуг «Дорога в 

космос»                                       

Развлечение «День безобразника» 

Праздник «Пасха Красная» 

Все возрастные 

группы 

 

 

Старшие группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Май Концерт «День Победы» 

Выпускной бал: «До свидания, 

детский сад!»                                        

Старшие группы 

Подготовительн

ая группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

                               VI.  КОНТРОЛЬ 

                               6.1.  Периодический контроль 

   

№

п/

п  

Содержание работы  Срок  Ответственный  

1  Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников  

ежемесячно  Старшая медсестра  

2  Выполнение натуральных норм 

питания детей.  

ежемесячно  Заведующий 

Старшая медсестра  

3  Выполнение педагогами решений 

педагогического совета.  

1 раз в 2 месяца  Заведующий 

4  Состояние документации по группам  1 раз в квартал  Заведующий 
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                              6.2.Тематический контроль  

   

№ 

п/п  
Содержание работы  Срок  Ответственный  

1  
«Условия для речевого развития дошкольников в 

детском саду»  
Ноябрь  Заведующий 

2  

«Организация условий для развития ребенка в 

игровой деятельности»  

  

Январь   

Заведующий 

3  

«Организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС»  

  

Март   

Заведующий 

4  

Фронтальная проверка в подготовительных 

группах   

  

Май   

Заведующий 

  

                                        6.3. Взаимоконтроль   

  

№  

п/п  
Содержание   Сроки  ответственные  

1.  

«Взаимопосещение педагогов с 

целью анализа и оценки работы 

педагогов по организации 

ППРС в группах»  

апрель  Заведующий 

  

                                         6.4. Итоговый контроль   

  

№  

п/п  
Вид контроля, тема  Сроки  Ответственные  

1.  

Готовность детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению  

май  Заведующий 
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 VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

  

 Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении 

эффективности воспитания,  развития дошкольников.  

Задачи:  

1.Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по 

различным вопросам жизнедеятельности ДОУ.  

2.Построение воспитательно-образовательного процесса на основе 

запросов родителей и специфики ДОУ  

  

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:  

«Медицинский уголок»  

«Профсоюзный уголок»  

«Уголок безопасности»  

«Наши успехи»  

 в течение года  

Ст. медсестра   

Председатель ПК  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

3.  Выпуск стенгазет:  

«Любовью материнской мир прекрасен»  

«Наши отважные папы»  

«Безопасность –это важно»  

  

ноябрь  

февраль   март  

  

Воспитатели ДОУ  

4.  СМИ Размещение материалов о ДОУ на сайте 

ДОУ  

систематически  воспитатель   

5.  Составление памяток, буклетов для родителей:  

«Успешная адаптация»  

«Воспитание ребенка в семье».  

«Ребенок и телевизор»  

«Как подготовить ребенка к школе».   

«Маленький лгунишка»  

сентябрь 

ноябрь  

февраль  

апрель 

систематически  

  

Воспитатели  

 

                        Общие родительские собрания  

 

месяц  Тема, содержание  Ответственные  
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сентябрь  №1 «Растите малышей здоровыми»  

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  

  

          

               План работы родительского комитета ДОУ   

 

 

1  

 

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  

  

Старшая 

медсестра  

  

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  

3 1. Роль семьи в охране 
жизни и здоровья 
детей. 

Изучение отношения семьи  и  Февраль   

  

Воспитатель   

Председатель  

РК ДОУ  
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2.Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных  

Дню защитника 
Отечества и  

Международному 

женскому дню 8 
Марта 

уровня ответственности за 

создание условий по охране 

жизни и здоровья детей.  

Анализ работы дошкольного 

учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья детей за 

2020 год.  

Работа с родительскими 

комитетами групп, 

воспитателями, музыкальными 

руководителями по разработке 

плана праздничных мероприятий 

с участием родителей 

Воспитатели, 

муз. 
руководитель 

  

  

  

4  

1.Готовность детей 

подготовительной к 

школе группы к 

школьному обучению 

Организация и 

проведение 

выпускного бала  

2.Организация 

летнего отдыха детей  

3.Помощь 

родительской 

общественности в 

подготовке 

помещений и 

территории ДОУ к 

новому учебному 

году.  

Изучение результатов 

диагностики состояния здоровья 

и обученности выпускников 

детского сада.  

Обсуждение программы 

проведения выпускного бала. 

Разработка совместного плана 

работы родительской 

общественности и ДОУ по 

организации летнего отдыха 

детей. Разработка  плана 

работы  по подготовке 

помещений  и территории 

МДОУ к новому учебному году  

Апрель  

  
 

Заведующий 

Воспитатели 

муз. 

руководитель  

Завхоз  

 

                  Консультации для родителей    

  

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.   Как помочь ребенку адаптироваться к детскому 

учреждению  

  

сентябрь  Воспитатели 

Педагог психолог 

2.  Как знакомить детей с правилами дорожного движения  октябрь  Воспитатели  

4.  Капризы и упрямство детей дошкольного возраста  

  

ноябрь Воспитатели 

5.  Как поддержать иммунитет ребенка зимой  декабрь Ст медсестра 

Воспитатели 

6.  «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника 

в семье»   

январь Воспитатели 
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7. «Родители – книга – ребенок» февраль Учитель-логопед 

Воспитатели 

8. «Игры и эмоции» март Воспитатели 

9. «Ребенок и сверстники» апрель Воспитатели 

10. «Психологическая готовность детей к школе» май Воспитатели 

Педагог психолог 

11. «Рациональное питание» июнь Ст медсестра 

Воспитатели 

12. «Лето в разгаре» июль Воспитатели 

13 «Игры и  эмоции» август Воспитатели 

Педагог психолог 

14. Индивидуальные консультации  постоянно Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог психолог 

 

                 Привлечение родителей к участию жизни ДОУ 

  

№  

п/п  
Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  

Трудовой десант «Обновление дизайна клумб ДОУ»  

(помощь в озеленении территории дошкольного 

учреждения).  

Март 

апрель  

Заведующий 

воспитатели  

завхоз 

2.  
Помощь родителей в оснащении  ДОУ пособиями и 

игрушками.  Сентябрь  Воспитатели  

3.  
Помощь родителей в подготовке костюмов для персонажей 

к праздникам  
Декабрь  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели    

                         

                          Взаимодействие с социумом  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1.  Взаимодействие с управлением образования, 

консультационно - методическим центром  
в течение года  Заведующий  

Старший воспитатель  

2.  Взаимодействие с муниципальным учреждением 

здравоохранения детской поликлиникой  

в течение года  Заведующий   

Старшая.медсестра  
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3.  Взаимодействие с ПМПК  в течение года  Старший воспитатель  

Узкие специалисты  

4.  Посещение ДК  поселка Забойского по плану ДОУ  Старший  воспитатель 

Воспитатели ДОУ  

6.  Взаимодействие с СОШ № 20.  в течение года  Старший воспитатель 

Педагог – психолог  

7.  Кубанский государственный университет  в течение года  Старший воспитатель  

 

 

VIII. Административно-хозяйственная работа 

  

 №  

п/п 
Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Администраитвно-хозяйственная планерка  1 раз в месяц  Заведующий  

Завхоз  

2  Производственные собрания:  

Итоги работы за летний период.  

-Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности,  

- охране жизни и здоровья детей  

-реконструкция детского сада  

1 раз в квартал  Заведующий   

Ст. медсестра  

уполномочен ный 

по ОТ Завхоз  

3  Проверка условий:  

- готовности ДОУ к новому учебному году, - 

анализ состояния технологического оборудования  

сентябрь  Заведующий  

Завхоз  

4  Подготовка здания к зиме  

  

октябрь  Завхоз  

5  Разработка нормативных документов, инструкций, 

регламентирующих работу всех сотрудников ДОУ  

В течение года  Заведующий   

6  Подготовка ДОУ к открытию здания после 

реконструкции  

Подбор  

- хозяйственного инвентаря;  

- игрушек, дидактического материала;  

обогащение ППРС групп  

-игровое оборудование;  

-детская мебель;  

В течение года 

по мере 

финансирования  

Заведующий  Завхоз  

7  Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной  

декабрь  Заведующий 

Уполномочен ный 

по ОТ  

 безопасности    

8  Проведения рейда совместной комиссии по охране 

труда  

декабрь  Заведующий 

Уполномочен ный 

по ОТ  
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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  ДОУ  апрель - 

сентябрь  

Заведующий  

Завхоз  

13  Мероприятия по ремонту д/сада:  

- косметический ремонт в группах; частичный 

ремонт сантехники, канализации  

Июнь-август  Заведующий  

Завхоз  

                       

             Санитарно – просветительская работа  
 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции», 

«Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционным 

мероприятиям»  

Сентябрь  Заведующий  

Старшая медсестра  

2  Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ  

3  Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний  

4  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  

5  Антропометрия  

6  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп  
Октябрь  Заведующий  

Старшая медсестра  

7  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».   

8  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  

Ноябрь  Заведующий  

Старшая медсестра  

Воспитатели  9  Разработка плана профилактических  мероприятий по 

ОРЗ и гриппу.  

10  Проведение профилактических мероприятий. 

Консультативные мероприятия с родителями  

11  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  
Декабрь  Заведующий  

Старшая медсестра  

12  Составление плана профилактических мероприятий по 

каждой группе.  

13  Анализ заболеваемости за 1квартал      
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14  Рейд по проверке санитарного состояния групп  Январь  Заведующий  

Старшая медсестра  

15  Информационный стенд «О профилактике 

гриппа».  

16  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  
Февраль  Заведующий  

Старшая медсестра  
17  Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия.  

18  Консультация для персонала «Повторяем 

правила СанПин. «Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционным 

мероприятиям»  

19  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  

Март  Заведующий  

Старшая медсестра  
20  Анализ заболеваемости за 2 квартал.  

21  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»  

22  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп.  

Апрель  Заведующий  

Старшая медсестра  

23  Оценка общего состояния здоровья детей.  

24  Заполнение индивидуальных карт развития.  

25  Рейд по проверке санитарного состояния групп  Май  Заведующий  

Старшая медсестра  

26  Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года.  

27  Антропометрия.  

  

Работа по внедрению основ безопасности 

жизнедеятельности.  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Проведение тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из помещений  

детского сада при возгорании  

Сентябрь  Ответственный за 

пожарную безопасность и 

антитеррор  

2  Проведение тренировки по 

антитеррористической защищённости 

воспитанников и сотрудников ДОУ  

Октябрь  

Декабрь  

Апрель  

3  Проведение тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из помещений 

детского сада при возгорании.  

Февраль 

Май  
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Методическое обеспечение педагогического процесса.  

1. Игры-занятия на прогулке с малышами Теплюк С.Н. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.;  

2. Развитие игровой деятельности Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

3. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет. 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

4. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. 

Соломенникова О.А.  

М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

5. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет. 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

6. Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет. 

Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

3-4 лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

8. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

4- 5  лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

9. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

5-6 лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

10. Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 

6-7 лет. Дыбина О. В. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;  

11. Формирование элементарных математических представлений. Система работы 

в первой младшей группе детского сада. Помораева И. А., Позина В. А., М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 г.;  

12. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 3-4 лет Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

13. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 4-5 лет, Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

14. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 5-6 лет, Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

15. Формирование элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 6-7 лет, Помораева И. А., Позина В. А., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

16. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет, Гербова В.В..  М.: 

МозаикаСинтез, 2016 г.;  

17. Развитие речи у детей раннего возраста. Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 

2012 г.;  

18. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

19. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  
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20. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

21.Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет, Гербова В.В. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

22. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

г.;  

23. Рисование с детьми раннего возраста. Янушко Е.А. М.: Мозаика-Синтез, 2013 

г.;  

24. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

25. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

26. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 5-6 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

27. Изобразительная деятельность в детском саду для занятий с детьми 6-7 лет, 

Комарова Т.С. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

28. Физкультурные занятия в детском саду во второй младшей группе, Пензулаева 

Л.И. М., Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

29. Физкультурные занятия в детском саду в средней группе, Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

30. Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе, Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

40. Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной группе, 

Пензулаева Л.И. М., Мозаика – Синтез, 2015 г.;  

41. Оздоровительная гимнастика. Л.И.Пензулаева.М.:Мозайка-Синтез 2013г.  

42. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет, Н. Е.Веракса, О. Р. Галимов М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

43.  Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Смирнова Е.О., 

М.: МозаикаСинтез, 2008 г.;  

44. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. Янушко Е.А. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г.;  

45. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Смирнова 

Е.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.;  

46. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Янушко Е.А.М.: Мозаика-Синтез, 

2011 г.;  

47. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Зацепина М.Б. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г.;  

48. Музыкальное воспитание в детском саду. Зацепина М.Б. М.: Мозаика-Синтез, 

2008г.;  

49. «Знай и люби свой край». Учебно-методическое пособие под редакцией 

Всасневой.  

50. «Ты, Кубань, ты наша родина», Краснодар, 2004 г.  
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51. «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» Маркова В.А., З.Г. 

Прасолова, М.Данилина  

52. «Дети кубани в годы Великой Отечественной», Традиция 2009 г.  

53. «Наша родина Россия», Петрова О. Москва 2011г.  

54. Дни воинской славы. Зацепина М.Б.М.: Мозаика-Синтез, 2010г.;  

55. Игры- путешествия в прошлое предметов, Дыбина О.В. М., Сфера, 2010 г.  

56. Из чего сделаны предметы. Дыбина О.В.,М., Сфера, 2013 г.  

57. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 -7 лет с окружающим 

миром. Павлова Л.Ю. М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;  

58. «Безопасность» О. Авдеева , Н. Князева у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 

2010г.;  

59. Конструирование и ручной труд. Куцакова Л.В. М.: Мозаика-Синтез, 2010г.;  

60.Родительские собрания в детском саду. Чирикова С.В. М-ВАКО 2013г.  

61. Беседы. Шорыгина Т.А. М.: Сфера 2010г.  

62. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

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

Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2015 год   

63. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7). Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, 

Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2016 год   

64. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителялогопеда. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2014 

год   

65.  Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева 

Издательство «Детство-пресс» , 2018г   

66.  Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкович, Издательство «Детство-

пресс» , 2014 год   

67.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2013 

год   

68.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2013 год   

69. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.  Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 2013 год   

70. Конструирование и художественный труд в детском саду. Л.В. Куцакова 

«Издательство ТЦ СФЕРА», 2012 год   
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71. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). Н.В. Нищева. Издательство «Детство-пресс» , 

2018г   

72. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Н.В. Нищева. 

Издательство «Детствопресс» , 2018г   

73.Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР. Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2018г.   

74.Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 

до 6 лет. Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2017г   

75. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в 

ДОО. Ю.А. Кириллова. Издательство «Детство-пресс» , 2015г 
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Приложение № 1                                                                                     

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности  

на 2022-2023 учебный год 

№  

п/п  
Мероприятия   Сроки   Ответственные  

1   
Обеспечить в темное время суток достаточное 

освещение всей территории 
Постоянно   

заведующий, завхоз  

2   

Исключить доступ посторонних лиц (не 

связанных с образовательным процессом) 

на территорию ДОУ  
Постоянно   заведующий, завхоз  

3   
Осуществлять ежедневный осмотр состояния 

прилегающей территории  
Ежедневно   

Завхоз,  

Дворник  

Воспитатели  

4   
Следить за исправностью работы кнопки 

тревожной сигнализации  
Постоянно   

заведующий Завхоз  

5   
Обеспечить контролируемый въезд на территорию 

ДОУ  
Постоянно   

Заведующий завхоз  

6   
Следить за пропускным режимом на территорию 

ДОУ, держать калитки закрытыми на замок  Постоянно   заведующий, завхоз  

7   
Не передавать детей незнакомым лицам и 

лицам, не достигшим совершеннолетия  Постоянно   заведующий, воспитатели  

8   
Разработать цикл занятий по формированию у 

детей правильного поведения в экстремальных 

ситуациях  

Октябрь   Старший воспитатель  

 

                                                                                            

 

                                                                                          Приложение № 2                                                                                     

 

План работы по охране жизни и здоровья детей  

Цель: продолжение работы по обеспечению системного подхода к 
организации оздоровительной работы по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников.  

Содержание   Сроки   Ответственные  

1. Улучшение качества медицинского обслуживания  

1.1 Организация методического обеспечения  
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Диагностика физического развития антропометрия 
распределение детей по группам здоровья 
оценка физического развития  

Сентябрь   
Заведующий  

Медицинская сестра  

Организация профилактических осмотров   Согласно плану   
Медицинская сестра 

Воспитатели  

Организация консультативной помощи   В течение года   

Медицинская сестра  

Старший 

воспитатель  

Организация работы по гигиеническому воспитанию 

детей, по педагогическому просвещению родителей  
В течение года   

Медицинская сестра  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Организация работы по психолого педагогическому 

просвещению родителей  
В течение года   

Медицинская сестра  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.2 Первичная профилактика    

Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в 

образовательном учреждении.  
Ежедневно   Медицинская сестра  

Контроль и оказание методической помощи в 

организации воспитательно-образовательного 

процесса  
В течение года   

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Составление режима дня и расписания организации с 

детьми образовательной  
Август   

Старший 

воспитатель  

деятельности    

Витаминизация пищи   
В зимний 

период   
Медицинская сестра 

Воспитатели  

Групповые профилактические мероприятия 

(Профилактические и корригирующие упражнения 

против нарушений зрения, осанки, плоскостопия)  
Ежедневно   Воспитатели  

Закаливание (босохождение, хождение по 

Массажным дорожкам, воздушные ванны, солнечные 

ванны, полоскание горла.)  
В течение года   

Медицинская сестра 

Воспитатели  

Обеспечение экологической безопасности 

(воздушный режим проветривания, тепловой режим, 

влажная уборка помещений, бактерицидные лампы, 

соблюдение санэпидрежима)  
Ежедневно   Сотрудники ДОУ  

1.3 Работа с часто болеющими детьми и детьми в период адаптации  

  

Работа с родителями по организации 

профилактических мероприятий по повышению 

иммунитета на дому  

Период 

повышенной 

заболеваемости 

(ноябрь, март, 

апрель)  

Медицинская сестра 

Воспитатели  
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Педагогическая помощь детям, родителям и педагогам 

в адаптационный период  
Начало года   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.4 Физическое воспитание    

Осуществление контроля над организацией 

физического воспитания, закаливающих мероприятий  Ежедневно   Медицинская сестра  

Оптимизация двигательного режима (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в помещении и 

на свежем воздухе, гимнастика после сна, 

физкультурные праздники и досуги, подвижные и 

спортивные игры, динамические паузы, трудовая и 

музыкально-ритмическая деятельность)  

Согласно плану   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

1.5 Иммунопрофилактика    

Планирование и анализ вакцинации   Согласно плану   Медицинская сестра  

Осмотр перед прививкой   Согласно плану   
Врач педиатр  

Медицинская сестра  

Вакцинация   Согласно плану   
Врач педиатр  

Медицинская сестра  

Контроль за состоянием здоровья после прививки  

Согласно 

плана 

регистрация 

местной и 

общей 

реакции на 

прививку  

Медицинская сестра  

2. Создание комфортной пространственной среды    

Оформление интерьера в группах в соответствии с 

возрастом детей  
Август   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Пополнение дидактического и игрового  В течение года   Воспитатели  

материала    

Оборудование «уголков уединения» в группах   Август   Воспитатели  

Пополнение центров физкультуры оборудованием /в 

том числе нетрадиционным/ для побуждения 

двигательной активности детей в группе и на 

участках детского сад  

В течение года   Воспитатели  

Маркировка столов и стульев в соответствии с ростом 

детей  
Сентябрь   

Медицинская сестра 

Воспитатели  
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                                                                                              Приложение № 3 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год  

№  

п/п  
Мероприятия   Сроки   Ответственные  

1   

Согласование, утверждение плана  
мероприятий по предупреждения детского ДТТ 

на новый учебный год  
Сентябрь   

Заведующий 

Балаценко Е.Н. 

Старший воспитатель 

Альберх Ю.В.  

2   
Месячник безопасности «Внимание – 

дети!»  
Сентябрь   

Старший воспитатель 

Альберх Ю.В.  

3   

Инструктаж с педагогическими 

работниками. Выполнение инструкции 

по обеспечению безопасности детей на 

улицах  

Сентябрь   
Старший воспитатель 

Альберх Ю.В.  

4   
Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма  

Октябрь апрель  Воспитатели ДОУ 

5   

Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время  
Январь   Воспитатели ДОУ 

6   
Консультация для воспитателей «Обучения 

детей безопасному поведению на дорогах 

через игры»  

Февраль   
Старший воспитатель 

Альберх Ю.В.  

7   
Выставка детских рисунков «Мы знаем 

правила дорожного движения»  
Март   Воспитатели  ДОУ 

8   

Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма»  

Апрель   
Старший воспитатель  

Альберх Ю.В. 

9   
Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на проселочных 

дорогах  

Май   Воспитатели  ДОУ 

10   

Круглый стол — анализ состояния 

работы по организации обучения детей 

ПДД  
Май   

Старший воспитатель 

Воспитатели ДОУ  

11   
Оформление выставки в методическом 

кабинете «Безопасность на дороге»  
Май   

Старший воспитатель 

Воспитатели  ДОУ 

12   
Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения  
В течение года  

Старший воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

13   
Приобретение методической 

литературы по ПДД  
В течение года  

Старший воспитатель 

Воспитатели ДОУ 



41 
 

14   
Обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах детского 

сада 

По мере необходимости  
Воспитатели ДОУ 

15   

Обновление материала для родителей по 

профилактике ДДТТ в информационных 

уголках.  
По мере необходимости  Воспитатели ДОУ 
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                                                                                               Приложение № 4 

               План мероприятий по пожарной безопасности   

на 2022-2023 учебный год  

№  

п/п  
Мероприятия   Сроки   Ответственные  

1   
Согласование, утверждение плана мероприятий 

по ПБ на новый учебный год  
Сентябрь   Заведующий  

2   
Инструктаж с педагогическими работниками: 

«Выполнение инструкции по обеспечению 

пожарной безопасности»  

Сентябрь   
Старший 

воспитатель  

3   

Проведение тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений 

по правилам пожарной безопасности с детьми  

В течение 

года  
Воспитатели  

4   
Выставка детских рисунков «Спичка — 

не игрушка»  
Ноябрь   

Воспитатели 

старших групп  

5   

Консультирование родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников.  
Декабрь   Воспитатели  

6   
Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной 

безопасности  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

7   
Открытый просмотр НОД по правилам пожарной 

безопасности с детьми.  
Март   

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

8   
Организация и проведение игр по теме 

«Если возник пожар» для детей 

старшего возраста  

Апрель   Воспитатели  

9   

Анализ работы проведенной с детьми 

и родителями по пожарной 

безопасности (информации для 

родителей, инструкции, памятки, 

рекомендации)  

Беседы с детьми «Служба 112 всегда на 

страже»  

Май   Воспитатели  
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