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                                 1.Информационный раздел 

1.1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 39 х. Бараниковского  муниципального образования 

Славянский район. 

Открыт 20 мая 1988 г., расположен по адресу: 

353581, Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. 

Советов, 24.  

Телефон   8(86146) 92 – 2 – 63 

Факс         8(86146) 92 – 2 - 63 

e-mail: mbdou.39@mail.ru 

сайт:     www.dou-39snk.ru 

МБДОУ д/с № 39 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 МБДОУ и родителями (законными представителями) и 

другими локальными актами учреждения.    

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский 

район. Постановление главы муниципального образования Славянский 

район Р.И. Синяговского « Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№39 хутора Бараниковского муниципального образования Славянский 

район в новой редакции», свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

серия 23 № 001971421  дата  20.02.1995 г. ОГРН – 1022304651555 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

23  Л01  № 0002220   21.03.2013 год  МОН 

В детском саду созданы все условия для воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: 

необходимая материально-техническая база, включающая в себя 

соответствующие многофункциональные помещения, оснащенные 

разнообразным игровым и дидактическим материалом для сенсорного 

развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 

развития моторики, формирования представления о самом себе и 

окружающем мире, организации двигательной активности: 

 музыкальный зал, 

 спортивный зал, 

 медицинский кабинет, два изолятора, 

 процедурный кабинет, 

 кабинет учителя – логопеда, 

 кабинет педагога-психолога, 

 комната кубанского быта, 



 прогулочные площадки для каждой группы  с отдельным  

входом, игровыми постройками, теневыми  навесами, 

верандами,  

 физкультурная площадка. 

 экологическая тропа 

 

Количество групп и детей в МБДОУ д/с № 39: 

Проектная мощность детского сада 225 чел, 12 групп. 

Общее  количество воспитанников – 191 ребёнок. 

Количество действующих  групп в детском саду на 2022-2023 учебный год 

– 11, из них 2 первых младших группы, 8 дошкольных групп, 1 

логопедическая компенсирующей направленности. Остальные - группы 

общеразвивающей направленности. 

Вариативные формы:  группа семейного воспитания по присмотру и уходу, 

количество воспитанников на 2022-2023 учебный год – 0 человек. 

Режим пребывания  детей в д/с: пятидневный 10 часов, с 7.30 до 17.30 

Территория МБДОУ  составляет 2189.7 кв.м. 

 

1.2.Кадровое обеспечение педагогического процесса 

 

Общее количество педагогов – 24 человек. 

Возраст: 

До 20 лет От 20 до 30 

лет 

От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

Старше 50 лет 

- - 10 6 8 

 

Уровень образования: 

Высшее  Незаконченное высшее Среднее специальное   

13 - 11 

 

Квалификационная категория: 

Высшая Первая Вторая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестован 

5 15 - - 4 

 

Стаж: 

От 0 до 3 

лет 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

4 1 6 5 2 7 

   

 

 

 



 2.Анализ итогов работы МБДОУ д/с № 39 на 2021-2022 учебный год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 39 х. Бараниковского муниципального образования 

Славянский район был открыт 20 мая 1988 г. в двухэтажном здании, 

рассчитанного на 12 групп и численностью детей 225 чел. В 2021 году 

была открыта группа для младшего дошкольного возраста. В настоящее 

время функционирует 11 возрастных групп и одна логопедическая группа. 

Численность детей в 2021 – 2022 учебном году составила 200 человек. В 

целях качественного выполнения государственного стандарта по 

дошкольному образованию коллектив детского сада работает по 

следующим программам и педагогическим технологиям: 

1.Основная общеобразовательная Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. «Примерная адаптированная программа  коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсированного направления ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) детей 3-7 лет» Н.В. Нищевой 

 

Дополнительные программы: 

3. «Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности  детей 

старшего дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.А. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной 

4. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

5. Парциальная региональная программа «Знай и люби свой край» 

(Управление общего и профессионального образования администрации 

муниципального образования г. Краснодар) 

6. Программа по музыкальному развитию дошкольников «Ладушки» под 

ред. И. Каплуновой, И.Новосельцевой 

7. Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем» 

Романычевой Н.В., Головач Л.В., Илюхиной Ю.В. 

Содержание образовательной программы выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие личности ребенка. Образовательная программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным приоритетным направлениям: социально - 

личностному, познавательно - речевому, художественно - эстетическому и 

физическому. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

принципе индивидуального подхода к детям, создании благоприятного 

микроклимата в группе на основе интересного диалогического общения.  

 



Учебно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного 

процесса позволяет педагогам проводить воспитательно-образовательный 

процесс на достаточно высоком уровне. Имеются технические средства 

обучения: 1 пианино, 1 музыкальный центр, 2 магнитофона, 2 принтера, 2 

ноутбука, 2 проектора  и 2 экрана (1 - настенный прикрепленный проектор 

и экран, 1 - переносной ЖКД – проектор и экран). Информационное 

обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

использовать современные формы организации взаимодействия педагога с 

детьми, родителями (законными представителями). 

Здание и все помещения детского сада  соответствуют санитарно – 

гигиеническим требованиям. В детском саду имеется пищеблок, 

прачечная, музыкальный зал, физкультурный зал, методический кабинет, 

кабинеты заведующего, учителя – логопеда, педагога-психолога, 

медицинский кабинет, 2 изолятора, процедурный кабинет, продуктовый и 

овощной склады, помещения для хозяйственных нужд. Функционируют 11 

игровых участков с верандой. 

       Администрация ДОУ регулярно ведет работу по укреплению 

материально – технической базы ДОУ. Ежегодно коллективом детского 

сада осуществляется косметический ремонт всех помещений, ремонт 

игрового оборудования и теневых навесов. В 2022 году проведен 

косметический ремонт групповых комнат, музыкального, 

физкультурного зала, пищеблока, коридора. С осени 2021 года 

функционируют навесы в количестве 2 штук для детей младшего 

дошкольного возраста.  

         Территория ДОУ оборудована для организации игр и прогулок 

детей на свежем воздухе. В каждой возрастной группе имеется участок 

для проведения прогулок. На участке имеются игровые зоны с 

оборудованием и сооружениями в соответствии с возрастом детей 

(автомобили, фигуры для метания и т.д.), зоны отдыха, на которых 

расположены: беседки, домики, скамейки, столы, где дети могут 

уединиться, поиграть в спокойные игры, заняться творческой 

деятельностью. Для игр с песком на всех участках имеются песочницы с 

крышками. В течение учебного года было приобретено 6 скамеек. 

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. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную  реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ: групп и участков, оборудования и инвентаря для развития детей 



дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, для охраны и укрепления  их здоровья, возможности  

общения и совместной деятельности  детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности уединения. Так, в 2021 году 

каждая  возрастная группа, музыкальный и спортивный залы пополнены 

новым игровым и дидактическим материалом, развивающими играми,  

пособиями для образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Материально-техническое сопровождение значительно расширяет 

возможности детей в познании окружающего мира, позволяет 

осуществлять продуктивную (творческую) деятельность, развертывать 

самостоятельную поисково-исследовательскую, экспериментальную, 

игровую деятельность.  

 

Педагоги ДОУ создают условия для всестороннего развития дошкольников 

от 2 до 7 лет, ведут систематическую работу по основным 

образовательным областям: художественно-эстетической, 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), педагоги организуют  совместную деятельность с детьми 

в комнате кубанского быта. 

           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.   

Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 

обучению, можно отметить, что выпускники МБДОУ д/с № 39 к 

школе готовы. У детей развиты необходимые для поступления в 

школу физические, психические, моральные качества, сформировано 

положительное отношение к школьному обучению. Так, в 2022 году 



было выпущено 37 детей. Дети поступили в первый класс в МБОУ 

СОШ № 43 х. Бараниковского -  32 человека, в МБОУ СОШ № 46 х. 

Нещадимовского -  4 человека, в МБОУ СОШ № 31 станицы 

Петровской –1 человек. 

 

Цель и задачи воспитательно-образовательной работы  

в МБДОУ д/с № 39  на 2021-2022 учебный год: 

 

Цель:  построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Задачи: 

1. Продолжать  работу по развитию творческих способностей и личностных 

качеств дошкольников посредством театрально-игровой деятельности, 

прививать интерес и любовь к художественному слову. 

2.Продолжать работу по оздоровлению и физическому воспитанию 

дошкольников, приобщению их к здоровому образу жизни, подвижным и 

спортивным играм, формировать понимание о необходимости правильного 

питания.  

3.Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей как системное условие личностного 

развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Формы методической работы, используемые в 2021-2022 учебном году 

Традиционные: 

-тематические педсоветы; 

-семинары-практикумы 

-консультации; 

-работа педагогов над темами самообразования; 

-повышение квалификации; 

-открытые мероприятия и их анализ; 

-участие в конкурсах. 

Инновационные: 

-проектная деятельность. 



              Наиболее действенной и эффективной формой методической работы 

является педагогический совет.  

          Педагогические советы проводятся в ДОУ  на основе нетрадиционных форм 

взаимодействия. Это деловая игра, дебаты, круглый стол, телемост, 

педагогическая мастерская и др. Педсоветы  включают в себя теоретический 

материал: (доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния 

работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные 

тренинги для педагогов, методические рекомендации), а также имеют 

обязательную  практическую часть, чтобы закрепить полученные знания. 

Основная цель старшего воспитателя в построении взаимодействия 

заключается в грамотном подборе современных методов и приемов, 

стимулирующих педагогов на творческую и познавательную активность и  

обеспечивающих  легкое усвоение материала.  

В течение 2021 – 2022 учебного года были запланированы и проведены 5 

педагогических советов. 

На установочном педагогическом совете № 1 по теме: «Новый учебный год 

на пороге ДОУ» состоялось подведение итогов летней оздоровительной 

кампании 2021 года, были озвучены задачи и перспективы развития 

дошкольного учреждения на следующий учебный год, утверждены план 

учебно-воспитательной работы, расписание НОД, рабочие программы 

воспитательно-образовательного процесса, план работы по повышению 

уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование. На 

педагогическом совете были подведены итоги тематического контроля 

«Готовность ДОУ к новому учебному году»; был проведен инструктаж по 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. Также проведен анализ 

адаптационного периода детей раннего возраста, детей логопедической 

группы, анализ заболеваемости в адаптационный период в группах раннего 

возраста, проведено обсуждение исходного физического состояния детей, 

определение  оздоровительных маршрутов. Утверждена локально-

нормативная документация ДОУ. 

Педагогический совет № 2 «Театрализованная деятельность как 

эффективный ресурс социально-коммуникативного развития ребенка 

дошкольного возраста» включал в себя материал по теме: 

«Театрализованная игра: особенности игры драматизации и режиссерской 

игры». Воспитателем Токаревой Н.Н. был представлен познавательно-

творческий проект «За театральными кулисами». Музыкальный 

руководитель Таратухина С.И. поделилась опытом в форме мастер-класса  

по теме: «Использование кейс-технологии в театрализованной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Педагогический совет №  3 по теме: «Современные подходы к обеспечению 

физического развития дошкольников» Работа в ДОУ по данной теме 



включала в себя отчет старшего воспитателя по итогам тематического 

контроля «Физическое развитие в ДОУ», мастер-класс  по лечебной 

физкультуре, подготовка и демонстрация видеороликов оздоровительной 

работы с детьми. Педагоги поделились опытом по проведению различных 

оздоровительных гимнастик, эффективных приемов по приобщению детей к 

правильному питанию. 

Педагогический совет № 4 по теме «Посеять в детских душах доброту»  

включал в себя презентацию познавательно-творческого проекта «Пусть дети 

не знают войны» в старшей группе  воспитателем Ляшко Г.В. В 

теоретической части педагогического совета  педагоги уточнили знания по 

приобщению  детей к традициям России. В практической части 

педагогического совета были организованы дебаты среди педагогов по теме: 

«Эффективность развития духовно-нравственных начал и патриотических 

чувств у дошкольников: в семье или стенах ДОУ?»  

На заключительном педагогическом совете № 5 «Подводя итоги…» 

педагоги подвели итоги воспитательно-образовательной работы за 

прошедший год, выслушали отчеты специалистов о проделанной работе,  

разработали план летней - оздоровительной работы на 2022 год.  Совместно 

с педагогами наметили  основные направления деятельности на следующий 

2022-2023 учебный год. 

             Открытые просмотры непосредственно образовательной 

деятельности с воспитанниками играют важную роль в повышении 

профессиональных компетенций педагогов. Деятельность педагога во время 

проведения ООД даёт возможность оценить уровень профессионализма по 

созданию психолого - педагогических условий в соответствии с 

требованиями. Проведение ООД формирует у педагогов уверенность в себе, 

обеспечивает эффективность образовательной деятельности. 

             В течение года педагоги регулярно делятся своим опытом на открытых 

показах, молодые педагоги также отрабатывают навыки эффективного 

взаимодействия с детьми.  Так, все педагогические работники приняли 

участие в подготовке и показе (видеосъемка) НОД по развитию речи, ФЭМП, 

по ознакомлению с предметным и социальным окружением, по 

изобразительной деятельности в разных возрастных группах.  

     Одной из распространенных форм методической работы является 

консультация. Тематика консультаций непосредственно связана с годовыми 

задачами. Эта форма работы способствует сплочению коллектива, развитию 

профессиональной компетентности,  так как  каждый педагог стремится 

привносить в общую работу свои идеи, находки и обсуждать их с 

сотрудниками. 



        Так, в течение года были подготовлены следующие консультации:  

1.«О чем говорить на собрании родителям, дети которых впервые идут в 

детский сад»  

2. «Адаптация педагога к работе с младшими дошкольниками» 

3.«Использование различных методов для усвоения знаний о ПДД 

дошкольниками». 

4. «Развитие связной речи. Логопедические сказки для детей 3-7 лет» 

5. «Как организовать театрализованную среду»  

6. «Формы познавательно – исследовательской деятельности дошкольников» 

7. «Библиокешинг как форма педагогической работы с детьми и родителями» 

8. «Конструирование в организации театрализованной деятельности как 

эффективное средство развития динамических пространственных 

представлений» 

9. «Организация занятий по обучению ПДД» 

10. «Проект как способ включить родителей в жизнь детского сада» 

11. «Игровой подход к развитию двигательных навыков дошкольников» 

12. «Кинезиологические упражнения в развитии старших дошкольников» 

13. «Современные формы организации работы с детьми по обучению 

ПДД» 

14. Образ Родины в рисунках дошкольников» 

 

                    Работа по обобщению и распространению передового опыта  

     Педагоги  представили свой опыт работы в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в VI региональном научно-практическом 

семинаре «Инновационные подходы в деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» Дата участия: 12.03.-19.03.2022 год   

№ 

п/п 

ФИО участника Должность Тема представленного опыта 

работы 

1. Благова Оксана 

Алексеевна 

воспитатель «Формирование экологической 

культуры у детей через 

познавательно-

исследовательскую деятельность» 

2. Мягкова Наталья 

Васильевна 

воспитатель «Познавательно-исследовательская 

деятельность  в ДОУ» 

3. Диденко Ирина воспитатель «Здоровьесберегающие технологии 



Дмитриевна в ДОУ» 

 

4. Трипутень Татьяна 

Александровна 

воспитатель «Детское экспериментирование – 

основа поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольника» 

5. Никитенко Наталья 

Петровна 

музыкальный 

руководитель 

«Организация работы 

музыкального руководителя  с 

родителями      в дистанционном 

режиме» 

6. Панасенко Юлия 

Викторовна 

воспитатель «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ в условиях реализации  ФГОС ДО» 

7. Курячая Юлия 

Николаевна 

воспитатель «Эффективные формы 

взаимодействия семьи и ДОУ» 

8. Курячая Ирина 

Александровна 

учитель-

логопед 

«Игровые приемы в развитии детей с 

нарушениями речи (игры с 

мячом)» 

 

9. Ляшко Римма 

Алексеевна 

воспитатель Бумагопластика как средство 

художественно-творческого 

развития дошкольников. 

          Участие в районных методических объединениях: 

В течение 2021-2022 учебного года 6 педагогов выступили на районных 

методических объединениях: 

 Учитель-логопед Курячая Ирина Александровна, выступление из опыта 

работы «Использование здоровьесберегающих технологий с детьми 

старшей группы с ТНР», дата проведения: 17.12.2021 год, РМО для 

учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе логопеда 

ДОУ», приказ УО от 20.01.2022 г. № 152 

 Воспитатель Диденко Ирина Дмитриевна, выступление из опыта работы 

«Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста», РМО 

для воспитателей групп старшего дошкольного возраста «Развитие 

эмоционального интеллекта как фактор повышения результативности 

обучения», дата проведения:  03.02.2022 год, приказ УО от 15.02.2022 г. № 

272. 

 Инструктор по ФК Васильева Валентина Федоровна, показ открытого 

мероприятия и самоанализ спортивного досуга в старшей группе, РМО для 

инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных 

организаций «Активный отдых – основа формирования  здорового образа 



жизни дошкольников» , дата проведения: 24.02.2022 год, приказ УО от 

04.04.2022 г. № 542  

 Воспитатель Цыганкова Екатерина Валерьевна, презентация спортивно-

оздоровительного проекта «Организация активного отдыха с детьми 

второй младшей группы», РМО для инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций «Активный отдых – основа 

формирования  здорового образа жизни дошкольников», дата проведения:  

24.02.2022 год, приказ УО от 04.04.2022 г. № 542  

 Воспитатель Токарева Наталья Николаевна, показ совместной 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 

с использованием камушков Марблс «Поможем клоуну»,  РМО для 

воспитателей старших групп «Инновационные технологии 

познавательного, социально-коммуникативного, речевого развития детей 

дошкольного возраста», дата проведения: 18.05.2022 год, приказ УО от 16 

мая № 812 

 Воспитатель Курячая Светлана Николаевна, презентация экологического 

проекта «Развитие познавательной активности и творческих способностей 

детей 3-4 лет  в процессе реализации проекта «Зимующие птицы» во 

второй младшей группе, РМО  для воспитателей младших групп 

«Использование интеграции образовательных областей как средство 

развития интеллектуальных, речевых и творческих способностей младших 

дошкольников», 25.05.2022 год, приказ УО от 23 мая №858 

 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2021-2022 учебном году: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Учебное 

заведение 

Тема Срок Количе

ство 

часов 

1. Благова 

Оксана 

Алексеевна 

воспитатель ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

педагогический 

колледж» 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 

16.03.-

30.03.202

2 г.г. 

72 

2. Панасенко 

Юлия 

Викторовна 

воспитатель ГАПОУ КК 

«Ленинградский 

педагогический 

колледж» 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС ДО» 

16.03.-

30.03.202

2 г.г. 

72 

3. Васильева 

Валентина 

Федоровна 

Инструктор 

по ФК 

ЧОУО ДПО 

«Научно-

методический 

центр 

современного 

образования» 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

организации 

образовательно-

воспитательного 

15.07.202

2-

25.07.202

2 г.г. 

72 



процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Участие педагогических работников в конкурсах 

 (2021-2022 учебный год) 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. Наименование конкурса Район, 

город, 

Край 

Результат 

1. Ляшко Галина 

Владимировна 

Муниципальный этап 

краевого 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года Кубани-2021»  

 

Район Диплом УЧАСТНИКА приказ 

УО от 21.12.2021 г. № 1895 «Об 

итогах муниципального этапа 

краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года 

Кубани» 

2. Благова Оксана 

Алексеевна 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшие педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций» в 2022 

году» 

Район Диплом Участника, приказ УО 

от 10.03.2022 г. № 391 «Об 

итогах муниципального этапа 

краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций» в 2022 году» 

Наш ДОУ принимал участие в большинстве мероприятий, организованным 

Управлением образования г. Славянск – на – Кубани, МБУ ДО Станцией Юных 

натуралистов, ЦРТДиЮ ст. Петровской.  

Дети, участвующие в конкурсах получили призовые места. Так, мы приняли 

участие в следующих конкурсах: 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Количество 

участников, 

получивших 

призовые 

места (чел) 

Реквизиты участия 

1. Муниципальный этап  

краевой эколого-

просветительской акции, 

приуроченной к 

международному Дню 

защиты животных 2021 

7 Приказ УО от 27.09.2021 г. № 1464 «Об 

итогах проведения муниципального этапа  

краевой эколого-просветительской акции, 

приуроченной к международному Дню 

защиты животных 2021 

2. Конкурс выставка детского 

творчества среди учащихся 

ОО МО Славянский район 

«Чудо-елка – 2021» 

8 Приказ УО от 17.12.2020 г. № 1375 «Об 

итогах проведения среди учащихся ОО 

муниципального образования 

Славянский район «Чудо-елка – 2021» 

3. Муниципальный этап 

краевого детского 

экологического конкурса 

«Зеленая планета» 

10 Приказ УО от 21.02.2022 г. № 284 «Об 

итогах проведения муниципального этапа 

краевого детского экологического 

конкурса «Зеленая планета» 

 

4. Муниципальный этап 4 Приказ УО от 01.04.2022 г. № 537 «Об 



краевого экологического 

месячника «Первоцвет – 

2022» 

итогах проведения муниципального этапа 

краевого детского экологического 

месячника «Первоцвет – 2022» 

5. XXX районная выставка 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества “Мир творчества» 

(Петровское направление) 

9  Приказ УО от 20.04.2022 г. № 668 «Об 

итогах проведения XXX районной 

выставки детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

“Мир творчества» (Петровское 

направление)» 

6. Муниципальный этап XV 

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» в 2022 году 

Бурлакова 

София 

Педагог - 

наставник: 

Луценко 

Наталья 

Евгеньевна 

Грамота ПОБЕДИТЕЛЯ 

Приказ УО от 06.04.2022 г. № 569 «Об 

итогах муниципального этапа XV 

регионального конкурса 

исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников «Я – 

исследователь» в 2022 году» 

7. Региональный этап XV 

регионального конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» в 2022 году 

Бурлакова 

София 

Педагог - 

наставник: 

Луценко 

Наталья 

Евгеньевна 

Грамота ЛАУРЕАТА, подписанная 

начальником управления по образованию 

и науке О.Н.  Медведевой 

 

8. Муниципальный этап 

краевого конкурса  

месячника «Семейные 

экологические проекты» 

7 Приказ УО от 05.10.2021 № 1513 «Об 

итогах проведения муниципального этапа 

краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» 

9. Муниципальный этап  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

Природы!» в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования субъектов 

Российской Федерации»  

7 Приказ УО от 14.03.2022 г. № 420 «Об 

итогах проведения Муниципальный этап  

регионального этапа Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!» в 

дошкольных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования субъектов Российской 

Федерации» 

В течение 2021 – 2022 учебного года  были реализованы следующие 

проекты с детьми: 

 Ляшко Галина Владимировна - проект по нравственно-

патриотическому развитию с детьми старшей группы  «Пусть дети не 

знают войны…»  

   Курячая Светлана Николаевна – экологический проект  с детьми 

второй младшей группы «Зимующие птицы» 

 Цыганкова Екатерина Валерьевна – физкультурно-оздоровительный 

проект с детьми второй младшей группы «Организация активного 

отдыха с детьми второй младшей группы» 

 



    В течение года в МБДОУ д/с № 39  проводилась следующая организационно -   

педагогическая работа: 

 Сентябрь: Выставка детских рисунков и фотографий в социальной сети: «Ах, 

лето, лето!»  

Октябрь: выставка поделок из природного материала «Осенние богатства» 

Ноябрь: выставка поделок в подарок маме «От всей души»  

Декабрь фотоколлаж «Советские елочные игрушки» 

Февраль: фотовыставка «Защитникам Отечества – слава!»  

Апрель: выставка рисунков, посвященная   2 апреля – Дню распространения 

информации об аутизме; 

 -выставка рисунков к 12 апреля – Дню космонавтики  

 Май: акция «Мы знаем. Помним. Гордимся» (чтение стихов о войне, 

рисунки, оформление окон) 

«Наши выпускники» 

Июнь, июль, август: видео и фото демонстрация физкультурных праздников 

на странице ДОУ в социальной сети по темам: «Наше счастливое детство», 

«12 июня – день России», фольклорные праздников «8 июля – день Семьи, 

Любви и Верности», «Троица», «Яблочный спас» 

       Праздники спортивные развлечения, досуги для детей: 

 
Сентябрь: Праздник «1 сентября - День знаний»  

Октябрь: Детский праздник  «Осенний карнавал»  

Ноябрь: Концерт, посвященный Дню Матери» 

Декабрь:  Новогодний праздник  «Новый год к нам мчится» 

Январь:  Фольклорный праздник «Рождество Христово. Святки -  

колядки» 

 Февраль: Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню     

Защитника Отечества»  

Март: Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

 Музыкальный праздник  «Женский день – 8 Марта» 

Апрель: спортивный  праздник «12 апреля - День Космонавтики», 

«Светлая Христова Пасха» 

Май: Праздник Победы, Выпускные балы 



Видеоролик «Прощай, любимый детский сад!» в подготовительных 

группах  

Июнь:   детский спортивный праздник «12 июня – «День независимости 

России»,  «Внимание, дети!», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», фольклорный праздник  «Троица» 

Июль: физкультурное развлечение «Справа лето, слева – лето, до чего 

приятно это!», 

 фольклорный праздник  «8 июля – день Семьи, Любви и Верности» 

Август: День Здоровья, 

фольклорный праздник «Яблочный спас» 

                             4.4. Взаимодействие семьи и ДОУ 

  Информационно-педагогическое просвещение родителей: 

                   1.Наглядная педагогическая пропаганда: 

 стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ. 

 информационные стенды в группах 

 памятки 

 тематические выставки 

 информационные бюллетени 

 буклеты 

 страница ДОУ в Контакте 

 

2.Консультации для родителей:  

 

1. «Совместное чтение сказок» (Панасенко Ю.В.) 

2. Театрализованная деятельность как средство формирования 

эмоционального общения детей с нарушением речи» (учитель-

логопед Курячая И.А.) 

3. «Особенности организации театрально-игровой  деятельности» 

(Трипутень Т.А.) 

4. Методы и приемы в обучении детей правилам дорожного движения» 

(Токарева Н.Н.) 

5.«Конструирование в организации театрализованной деятельности как 

эффективное средство развития динамических пространственных 

представлений» (воспитатель ) 

6. «Самые интересные подвижные игры» (Луценко Н.Е.) 

7. «Как привить ребенку желание заниматься спортом» (инструктор по ФК 

Васильева В.Ф.) 

8. «Развитие вестибулярно-моторных координаций у дошкольников» 

(инструктор по ФК Васильева В.Ф.) 



9. «Значение состава продуктов для здоровья человека» (Мягкова Н.В.) 

10. «Что делать, если у ребенка плоскостопие», «Правильная осанка – 

залог крепкого здоровья» (старшая медсестра Данько Е.В.) 

11. Начальное ознакомление детей со спортом», «Совместные занятия 

спортом детей и родителей» (инструктор по ФК Васильева В.Ф.) 

12. «Значение витаминизации для растущего организма» (старшая 

медсестра Данько Е.В.) 

13. «Психотерапевтические сказки на тему преодоления непослушания и 

капризов по поводу покупки игрушек» (Педагог-психолог Старикова С.В.) 

14. «Формирование рефлекса спокойствия в процессе речи (заикание)» 

(учитель-логопед Курячая  И.А.) 

15. «Чем полезна лечебная физкультура» (инструктор по ФК Васильева 

В.Ф.) 

16.«Психотерапевтические сказки на темы самообслуживания и 

преодоления вредных привычек» (педагог-психолог Старикова С.В.) 

 

                        Практическое участие родителей: 

Сентябрь 

 Помощь в подготовке к смотру групп и участков «О готовности к новому 

учебному году» 

    Октябрь  

Выставка поделок из природного материала «Осенние богатства» 

    Ноябрь 

 Акции листовок «За безопасность дорожного движения – все вместе», 

«Утилизируй батарейки правильно» 

   Декабрь 

Участие в создании новогоднего парада на странице ДОУ в социальной сети 

(новогодние костюмы), поддержка воспитанников при участии в конкурсе 

«Чудо-елка», «Новогоднее дерево» 

   Февраль  

поддержка воспитанников при участии в конкурсах «Зеленая планета, 

«Первоцвет» 

Март 

Участие в экологической акции «Нет – мусору в Природе!» 

   Апрель  

Акция листовок «2 апреля – день распространения информации об аутистах»,  

Трудовая акция «Посади цветок вместе с ребенком» 

   Май  

Поддержка воспитанников в подготовке и проведении праздника «День 

Победы. Мы знаем. Помним. Гордимся!» 



 

3. Основные задачи работы на 2022-2023 учебный год  

Цель:  построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и 

детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Задачи: 

1. Продолжать  работу по развитию творческих способностей и личностных 

качеств дошкольников посредством театрально-игровой деятельности, 

прививать интерес и любовь к художественному слову. 

2. Продолжать работу по оздоровлению и физическому воспитанию 

дошкольников, приобщению их к здоровому образу жизни, подвижным и 

спортивным играм, формировать понимание о необходимости правильного 

питания.  

3. Продолжать оптимизировать нравственно-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей как системное условие личностного развития 

ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

 В текущем 2022-2023 учебном году планируется углублять  работу по 

художественно-эстетическому развитию детей (музыкальная, театрально-

игровая деятельность) по физическому воспитанию (освоение спортивных 

игр, ЗОЖ, правильное питание, основы ЛФК), по развитию 

гражданственности старших дошкольников, осознанного понимания себя как 

важной составляющей  российского общества и государства,  включив в 

годовое планирование задачи нравственно-патриотического и духовно-

нравственного содержания. Систематически проводить совместную 

деятельность воспитателя с детьми в комнате кубанского быта, 

целенаправленно пополнять и грамотно использовать развивающую 

предметно-пространственную  среду для успешной реализации годовых 

задач. 

 

Девиз ДОУ: «ТВОРИТЬ, ПРОБОВАТЬ, ИСКАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ!» 

                                 

                 

4. Методическое и информационное обеспечение  

 

4.1. Организационно-методическая работа: 

 

 

4.1.1. Педагогические советы: 

 



№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. Установочный педагогический совет № 1  «Малые 

успехи - большие победы» 

1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период 2022 года 

2.Итоги тематического контроля «Готовность ДОУ 

к новому учебному году» 

3. Анализ адаптационного периода детей раннего 

возраста, детей логопедической группы 

-анализ заболеваемости в адаптационный период в 

группах раннего возраста 

-обсуждение исходного физического состояния 

детей, определение  оздоровительных маршрутов 

4.Утверждение: 

-годового плана работы на 2022-2023 учебный год 

-Адаптированной основной образовательной 

программы для подготовительной логопедической 

группы  

- учебного плана работы воспитателей  

-режима пребывания детей в детском саду 

-перспективного планирования 

-документации специалистов 

-плана физкультурно-оздоровительной работы 

-плана праздников и развлечений 

-плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный  

год 

-Презентация  «Ребенок в мире науки и 

технологий» 

-решение педагогического совета 

31.08.2022 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

2. Педагогический совет № 2 «Развитие 

элементарных математических представлений 

и коммуникативных способностей детей 

посредством устного народного творчества» 

-итоги тематического контроля, смотра центров. 

Консультации:  

-«Особенности режиссерской игры» 

-«Игра-драматизация как средство развития 

социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников» 

-презентация «Требования к наполняемости 

центров познавательной деятельности в ДОУ» 

-Просмотр и обсуждение видеофрагментов 

театральной деятельности в разных возрастных 

24.11.2022 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



группах 

- Презентация проекта по теме: «НОД по 

закреплению ЭМП посредством устного народного 

творчества»  

-Презентация познавательного творческого  

проекта «Развитие коммуникативных способностей 

посредством устного народного творчества» 

- Презентация методической разработки проекта: 

Игра-драматизация как средство развития 

социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников» 

-театральный ринг  

-решение педагогического совета 

 

Латыш С.А. 

 

 

Петрук Е.Н. 

 

 

 

Трипутень 

Т.А. 

3.   Педагогический совет № 3 «Современные 

подходы к обеспечению физического развития 

дошкольников» 

-Итоги тематического контроля «Физическое 

развитие в ДОУ» 

-Подготовка и демонстрация педагогами 

видеороликов оздоровительной работы с детьми 

по теме: «Разнообразные виды оздоровительных 

гимнастик в ДОУ», занятий по формированию 

основ правильного питания 

-Консультации: «Игровой подход к развитию 

двигательных навыков дошкольников», 

 -«Образовательная кинезиология», 

 -«Двигательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста» 

-Презентация  материала по теме: «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ в контексте ФГОС 

ДО», проекта по физическому воспитанию 

«Укрепление здоровья воспитанников при 

помощи лечебной физкультуры» 

Практическая часть:  мастер-класс по лечебной 

физкультуре. 

-Решение педагогического совета 

27.01.2023 Заведующий  

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФК Васильева 

В.Ф. 



4. Педагогический совет № 4 «Педагогический 

совет по теме: «Посеять в детских душах 

доброту» 
 

-Консультации: «Приобщение к истории, 

традициям России»,  

-«Духовно-нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности ребенка» 

-Подготовка и демонстрация педагогами 

видеозаписи НОД и совместной деятельности по 

приобщению детей к культуре Кубани, России 

(комната кубанского быта) 

-Презентация  познавательно-творческих 

проектов по темам:   

«Пусть дети не знают войны» (старшая группа № 

1),  

«Россия – родина моя» (средняя группа № 2) 

«Храмы России» (старшая группа № 2) 

-деловая игра «Воспитать патриотов своей 

страны» 

-Решение педагогического совета 

30.03.2023 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понурко М.М. 

 

Цыганкова 

Е.В. 

Боярко А.И. 

 

 

 

5. Педагогический совет № 5 «Подводя итоги…» 

1.Анализ выполнения задач на 2022-2023 учебный 

год 

2.Результаты образовательного процесса, 

мониторинг 

3.Отчет о работе логопедической группы 

(подготовительная группа № 3) 

4.Отчет о работе инструктора по физкультуре, 

музыкальных руководителей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

5. Отчет педагогов по темам самообразования 

6. Определение проектов основных направлений 

деятельности на новый учебный год 

7.Утверждение плана на летне-оздоровительный 

период 2023 года 

8.Ознакомление с приказами на летний период 

9.Результаты аттестации за 2022-2023 учебный год, 

формирование предварительного списка 

претендентов на повышение квалификации с 

указанием сроков аттестации на следующий 

учебный год 

26.05.2023 Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Семинар «Экологическо-педагогическая 

компетентность  специалистов ДО. Новые 

направления экологического образования в ДОУ» 

11.Вынесение решений педагогического совета. 

Старший 

воспитатель  

 

             

 

        4.1.2. Семинары, семинары-практикумы: 

 

№ 

п/п 

                            Тема Срок Ответственные 

1. «Обобщение опыта работы ДОУ по 

проблеме предотвращения детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь Старший воспитатель  

 

2. «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его 

сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий»   

январь Инструктор по ФК 

Васильева В.Ф. 

 

3. «Наш ребенок говорит, словно 

реченька журчит» 

 

апрель Учитель-логопед Курячая 

И.А., воспитатели 

подготовительной 

логопедической группы № 3 

Благова О.А., Панасенко 

Ю.В. 

4. «Экологическо-педагогическая 

компетентность  специалистов ДО.  

Новые направления экологического 

образования в ДОУ» 

май Старший воспитатель  

 

             

       4.1.3.  Смотры-конкурсы для педагогов в ДОУ: 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

1. Готовность ДОУ к новому учебному году сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2. «Зеленый огород на окне» Февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. 

 

 «Лучшая летняя площадка» Май Заведующий 

Ст. воспитатель 

                                      

                                      4.1.4. Открытые просмотры: 



№ 

п/п 

                 Содержание  Группа Срок  Ответствен-

ные 

1. 

 

Совместная игровая деятельность 1 младшая 

группа №1 

Октябрь Курячая 

Ю.Н. 

2. Устное народное творчество в 

режимных моментах 

2 младшая 

группа №1 

Октябрь Мерзлова 

Л.В. 

3. НОД по ознакомлению с природой 

«Мы – друзья природы» 

Подготовитель

ная  группа № 2 

ноябрь Петрук Е.Н.. 

4. НОД по закреплению ЭМП 

посредством устного народного 

творчества 

Старшая 

группа №1 

ноябрь Латыш С.А. 

5. «Развитие коммуникативных 

способностей посредством устного 

народного творчества» 

1 младшая 

группа № 2 

декабрь Луценко Н.Е. 

 «Презентация методической 

разработки проекта: Игра-

драматизация как средство развития 

социально-коммуникативных 

компетенций дошкольников» 

2 младшая 

группа №1 

Январь Трипутень 

Т.А. 

6. НОД по физическому развитию с 

элементами нетрадиционных техник 

укрепления здоровья 

Подготовитель

ная группа № 1 

 

Январь Васильева 

В.Ф. 

7. НОД по нравственно-

патриотическому развитию 

Средняя группа 

№1 

март Курячая 

С.Н.. 

8. НОД по нравственно-

патриотическому развитию 

Средняя группа 

№ 2  

март Цыганкова 

Е.В. 

9. НОД по духовно-нравственному 

развитию 

Старшая 

группа № 2 

март Боярко А.И. 

                                 4.1.5. Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Тема Ответственный 

           Сентябрь 

 

1. «О чем говорить на собрании родителям, дети которых 

впервые идут в детский сад»   

Педагог-психолог 

Старикова С.В. 

2. «Адаптация педагога к работе с младшими 

дошкольниками» 

Мягкова Н.В. 

3. «Использование различных методов для усвоения 

знаний о ПДД дошкольниками». 

Петрук Е.Н. 

Октябрь 



4. Развитие связной речи. Логопедические сказки для 

детей 3-7 лет 

Учитель-логопед 

Курячая И.А. 

5. «Как организовать театрализованную среду»  Цыганкова Е.В. 

6. «Формы познавательно – исследователь- 

ской деятельности дошкольников» 

Ляшко Г.В. 

             Ноябрь 

77. «Библиокешинг как форма педагогической работы Благова О.А. 

8. «Конструирование в организации театрализованной 

деятельности как эффективное средство развития 

динамических пространственных представлений» 

Завгородяя В.С. 

9. «Организация занятий по обучению ПДД» Диденко И.Д. 

                    Декабрь 

10. «Проект как способ включить родителей в жизнь 

детского сада» 

Старший воспитатель 

11. «Игровой подход к развитию двигательных навыков 

дошкольников» 

Инструктор по ФК 

Январь 

12. «Кинезиологические упражнения в развитии старших 

дошкольников» 

Инструктор по ФК 

Васильева В.Ф. 

13. Пособие тренажер «Физкульт-креатор» Инструктор по ФК 

Васильева В.Ф. 

                                                                Февраль 

14. «Современные формы организации работы с детьми по 

обучению ПДД» 

Токарева Н.Н. 

15. «Развитие культурной идентичности  у дошкольников 

(знакомство со старинными  мужскими профессиями)» 

Луценко Н.Е. 

16. Образ Родины в рисунках дошкольников» Курячая С.Н. 

                                                                  Март 

17. «Формирование у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на улице». 

Педагог-психолог 

Старикова С.В. 

18.  «Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке» 

Инструктор по ФК 

Васильева В.Ф. 

19. «Воспитание нравственно-волевых  качеств у 

дошкольников в занятии спортом» 

Воспитатель 

Завгородняя В.С. 

20. «Буктрейлер как эффективный способ презентации 

книги», «Скетч как способ визуализации идей», 

«Скрайбинг как процесс иллюстрирование 

информации» 

Благова О.А. 

Апрель 

21. «Технологии сохранения психологического здоровья 

участников образовательного процесса» 

Педагог-психолог 

22. Клуб по интересам в поддержке детских инициатив в Ляшко Р.А. 



познавательной деятельности» 

                                Май 

23. Занимательные игры по ПДД Латыш С.А. 

24. Дырокол как помощник в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками 

Панасенко Ю.В. 

25. «Экологическо-педагогическая компетентность  

специалистов ДО» 

Старший воспитатель 

 
4.2. Организационно-педагогическая работа: 

 

4.2.1. Конкурсы, выставки, проектная деятельность  для детей: 

 

№ 

п/п 

Тема Группа Срок Ответственные 

1. Выставка детских рисунков «Портрет 

Лета» 

4-7 лет сентябрь Благова О.А. 

2. Выставка рисунков «Пейзажи 

Краснодарского края» (в рамках 

подготовки к муниципальному этапу 

краевого конкурса фото и художественных 

работ «Пейзажи Краснодарского края») 

5-7 лет сентябрь Токарева Н.Н. 

3. Выставка поделок из природного 

материала «Осенние богатства» 

3-7 лет октябрь Ляшко Р.А. 

4. Познавательно-творческий проект 

«За кулисами театра» 

6-7 лет  

ноябрь 

 

Токарева Н.Н. 

5. Выставка рисунков по 

произведениям С.Я.Маршака 

5-7 лет ноябрь  

Луценко Н.Е. 

6. Участие в акции «Жалобная книга 

Природы» 

3-7 лет Согласно 

сезону 

педагоги 

7. Выставка в ДОУ поделок 

«Новогоднее дерево», «Чудо елка – 

2022» 

3-7 лет декабрь Токарева Н.Н. 

8. Проект по физическому развитию 

«Укрепление здоровья воспитанников 

при помощи лечебной физкультуры» 

5-7 лет январь Васильева В.Ф. 

9. Выставка рисунков «Защитникам 

Отечества – слава!» 

6-7 лет февраль Токарева Н.Н. 

10. Познавательно-творческий проект 

«Пусть дети не знают войны» 

5-6 лет март Ляшко Г.В. 

11. Познавательно-творческий проект 

«Путешествие в чайную страну» (Д/в 

9/2020 стр29) 

4-5 лет март Понурко М.М. 

12. Познавательно-творческий проект 5-6 лет март Латыш С.А. 



«Храмы России» 

13. Выставка рисунков «Загадки 

Космоса» 

4-7 лет апрель Ляшко Г.В. 

Ляшко Р.А. 

14. 

 

Конкурс военной песни «На войне 

сердце просит музыки вдвойне» 

 

5-7 лет май Музыкальные 

руководители 

15. Выставка рисунков «Пусть дети не 

знают войны» 

5 – 7 лет май 

 

Боярко А.И. 

Курячая Ю. Н. 

                     

 4.2.2. Праздники,  спортивные развлечения, досуги: 

 

Недели Группы/месяц 

 Первые 

младшие 

Вторые 

младшие 

Средние Старшие Подготовительн

ые 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 Праздник «День знаний» 

 

  

Октябрь 

1 неделя «Дом, в 

котором мы 

живем» 

(адаптация) 

Спортивное развлечение с участием родителей «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

4 неделя  Праздник Осени 

Ноябрь 

4 неделя  Концерт, посвященный дню Матери 

Декабрь 

1 неделя 

 

 Спортивное развлечение «В гостях у 

Светофора» 

4 неделя Досуг для малышей 

«Новогодняя сказка» 

Новогодний праздник  

«Праздник к нам мчится» 

Январь 

2 неделя Развлечение «Прощание с елкой» 

3 неделя  

 

Фольклорный праздник «Святки» 

 (07.01.- 17.01.2021 г.) 

Февраль 

3 неделя Досуг «Мой папа самый  

лучший!» 

Физкультурный праздник, посвященный дню 

Защитника Отечества 

 Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» (масленичная неделя - 20.02.-

26.02.2023 г.) 

Март 



1 неделя 

 

Досуг для малышей 

«Моя милая мама» 

Праздник, посвященный дню 8 Марта 

Апрель 

1 неделя  Музыкально-спортивное развлечение «Смех собирает 

друзей»  
2 неделя 

 

 Развлечение  «12 апреля – день 

Космонавтики» 

      Праздник светлой Пасхи (16.04.2023 г. вс.) 

Май 

1 неделя  Праздник «Этот день Победы…» 

2 неделя 

5 неделя  Праздник 

выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад» 

           

            4.3.  Изучение состояния педагогического процесса: 

 
Вид контроля Содержание Сроки Ответственные 

Тематический 1.  «Состояние работы по 

познавательной деятельности» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

1. 2. «Физическое  развитие в ДОУ» январь Ст. воспитатель  

Инструктор по 

ФК 

  

2. «Организация нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

3.  

март Старший 

воспитатель 

  

Оперативный 

 

 

Планирование воспитательно-

образовательной работы (ведение 

календарных планов и текущей  

документации) 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

Старший 

воспитатель 

Материалы и оборудование  для 

реализации образовательной 

деятельности «Развитие речи» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Организация  совместной и 

самостоятельной деятельности в 

течение дня 

Ноябрь 

март 

 

Старший 

воспитатель 



Материалы и оборудование  для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

январь Старший 

воспитатель 

Организация подвижных игр на 

прогулках в зимний период 

январь Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

 

Организация питания в группе  октябрь 

февраль 

Ст. медсестра 

старший 

воспитатель 

 

Оформление и обновление 

информации в уголке родителей 

ноябрь 

март 

май 

 Старший 

воспитатель 

Выполнение режима дня октябрь 

апрель 

Ст. медсестра 

старший 

воспитатель 

Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

май Старший 

воспитатель 

 

Предупредительный, 

предварительный 

 

 

 

 

 

 

-Развивающая среда во всех 

возрастных группах 

сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Материальное обеспечение для 

проведения НОД 

октябрь Старший 

воспитатель 

инструктор по 

ФК 

Состояние оборудования, мебели, 

игрушек 

Сентябрь 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Наличие оборудования и игрового 

материала для проведения   

подвижных игр 

декабрь 

март 

 

Старший 

воспитатель 

текущий Учебно-воспитательный  процесс: 

подготовка, организация  

регулярно Старший 

воспитатель 

инструктор по 

ФК 

КГН при одевании и раздевании 

детей 

регулярно Старший 

воспитатель ст. 

медсестра 

Соблюдение двигательного режима 

на прогулке   

регулярно Старший 

воспитатель 

 

          



4.4. Методическая работа с кадрами 

 

4.4.1. План работы по организации и проведению аттестации 

педагогических работников МБДОУ д/с № 39   
в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Назначение ответственного работника 

в ДОУ за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников 

 

сентябрь 2022 г. Заведующий МБДОУ 

 Н.И. Белик 

2. Создание рабочей группы по 

проведению внутреннего аудита пакета 

аттестационных документов, 

утверждение приказом. 

 

сентябрь 2022 г. Заведующий МБДОУ  

Н.И. Белик 

3. 

 

Создание аттестационной комиссии 

ДОУ для проведения аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2022-2023 

учебном году 

 

сентябрь 2022 г. Заведующий МБДОУ  

Н.И. Белик 

4. Ознакомление педагогических 

работников с нормативными 

документами об аттестации под 

подпись 

по мере 

поступления 

документов 

Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

5.  

Проведение методической работы: 

-информирование  педагогических 

работников по вопросам организации и 

проведения аттестации; 

-индивидуальное консультирование; 

 

-проведение мастер-класса по теме: 

«Формирование навыков заполнения 

форм к разделам Перечней критериев и 

показателей» 

а) методические рекомендации по 

оформлению материалов по разделу: 

«Результаты участия  воспитанников в 

проектной (социально-значимой) 

постоянно 

 

 

 

по запросам 

02.09.2022 

 

Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 



деятельности»; 

б) обзор распространенных ошибок 

при заполнении форм; 

6. Проведения заседаний рабочей группы 

по проведению внутреннего аудита 

пакетов аттестационных документов 

сентябрь 2022 г. 

октябрь 2022 г. 

Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

7. Оформление протоколов заседаний 

аттестационной комиссии, рабочей 

группы по проведению внутреннего 

аудита пакетов аттестационных 

документов, выписок 

В течение года Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

8. Помощь в составлении электронных 

заявлений педагогических работников, 

аттестуемых с целью установления 

квалификационных категорий 

в течение года Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

9. Оформление и заполнение журнала 

регистрации заявлений 

 Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

10. Ознакомление аттестуемых с датой и 

местом аттестации  

по получению 

уведомления 

Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

 11. Составление перспективного плана-

графика педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

сентябрь 2022 г. Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

 12. Контроль хранения электронных 

пакетов аттестационных документов, 

аттестационных портфолио  

педагогических работников в течение 5 

лет 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

 13. Поддержание в актуальном состоянии 

стенда по аттестации педагогических 

работников в методическом кабинете 

Постоянно Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 



  14. Поддержание в актуальном состоянии 

электронной базы данных об 

аттестации педагогических работников 

в ДОУ 

постоянно Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

  15. Контроль за заполнением трудовых 

книжек и личных карточек 

аттестованных педагогических 

работников 

по мере 

необходимости 

Заведующий МБДОУ 

Н.И. Белик 

  16. Подготовка статистической 

информации по итогам аттестации 

педагогических работников в текущем 

учебном году 

 

по мере 

необходимости 

Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

  17. Проведение анализа организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников ДОУ за 2022-2023 учебный 

год  

май  2023 г.  Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

  18. Проведение мониторинга результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников за 2022-

2023 учебный год 

май 2023 г. Ответственный за 

организацию и 

проведение аттестации 

старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

       

4.4.2. План работы по самообразованию педагогов на 2022-2023 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф И О 

педагога 

Тема самообразования Практический 

выход 

1. Токарева 

Наталья 

Николаевна  

Предметно-пространственная 

развивающая среда в разностороннем 

развитии ребенка 

Перспективный 

план работы, 

консультации для 

воспитателей 

2. Диденко 

Ирина 

Дмитриевна 

Формирование КГН у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

Перспективный 

план работы  

Картотека 

3. Курячая 

Светлана 

Николаевна 

  

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей через ознакомление с 

историей и культурой родного края 

Перспективный 

план работы, 

конспекты занятий,   

план экскурсий 

4. Луценко 

Наталья 

Евгеньевна 

Экологическое воспитание 

дошкольников в игровой деятельности 

Перспективный 

план работы 

 Картотека игр и 



  упражнений 

5. Завгородняя 

Виктория 

Сергеевна 

«Развитие художественных 

способностей в нетрадиционных 

способах изображения» 

Перспективный 

план работы  

Консультации, 

образцы, картотека 

6. Цыганкова 

Екатерина 

Валерьевна 

  

Сенсорное развитие младших 

дошкольников через нетрадиционное  

рисование 

Перспективный 

план работы 

Конспекты занятий, 

консультации, 

рекомендации для 

родителей, 

воспитателей 

7. Мягкова 

Наталья 

Васильевна 

  

Устное народное творчество в 

развитии речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста 

Перспективный 

план работы 

Картотека потешек, 

прибауток 

8. Латыш 

Светлана 

Александровна

 

  

Социально-эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 

Перспективный 

план работы 

Конспекты занятий, 

рекомендации для 

родителей, 

воспитателей 

9. Ляшко Галина 

Владимировна 

Социально-эмоциональное развитие 

дошкольника средствами 

ознакомления и общения с природой 

Перспективный 

план работы 

Конспекты 

наблюдений, 

занятий. 

10. Благова 

Оксана 

Алексеевна 

Развитие связной речи и воображения 

детей с ОНР посредством 

ознакомления с художественной 

литературой 

Перспективный 

план работы, 

презентация, 

дидактические игры 

11. Боярко Алла 

Ивановна 

Эффективные формы  взаимодействия 

с родителями по ФГОС ДО 

Перспективный 

план работы 

Конспекты занятий, 

подборка фото 

12. Понурко 

Марина 

Михайловна 

Познавательно – исследовательская 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста. 

Перспективный 

план работы Схемы, 

конспекты, 

сборники 

13. Трипутень 

 Татьяна 

Александровна 

Развитие творческой инициативы 

дошкольников в театрально-игровой 

деятельности 

Дидактический и 

наглядный 

материал, 

конспекты занятий 

14. Ляшко Римма Развитие мелкой моторики у детей Перспективный 



Алексеевна дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования. 

план работы 

Конспекты занятий 

15. Никитенко 

Наталья 

Петровна 

Музыкально-дидактические игры в 

работе с дошкольниками 

Перспективный 

план работы 

Выставка 

музыкально-

дидактических игр 

16. Таратухина 

Светлана 

Игоревна 

«Художественно – эстетическое 

развитие личности в период детства в 

условиях реализации ФГОС в 

дошкольном образовании» 

 

Перспективный 

план работы Видео, 

аудио сборники, 

видеозанятия с 

детьми 

17. Петрук Елена 

Николаевна 

«Экологическое воспитание в ДОУ» Перспективный 

план работы 

проектная 

деятельность  

Конспекты занятий, 

дидактический 

материал 

18. Панасенко 

Юлия 

Викторовна 

Развитие экологической культуры у 

дошкольников 

Перспективный 

план работы  

Конспекты занятий, 

картотеки, 

дидактический 

материал 

 

19. 

Васильева 

Валентина 

Федоровна 

Ценностное отношение детей и 

взрослых к своему здоровью и ЗОЖ в 

процессе физического воспитания 

Перспективный 

план работы  

Конспекты занятий 

20. Курячая Ирина 

Александровна 

Нетрадиционные методы и приемы 

развития связной речи у детей с ОНР 

Система работы 

Дидактический 

материал 

21. Старикова 

Светлана 

Владимировна 

Психологическое сопровождение 

младших дошкольников в успешной 

адаптации к детскому саду 

Перспективный 

план работы 

Конспекты занятий, 

картотеки, 

дидактический 

материал 

22. Курячая Юлия 

Николаевна 

Эффективные инновационные формы 

взаимодействия с семьей 

Перспективный 

план работы 

Конспекты занятий 



 

4.4.3. Работа с педагогами, имеющими малый педагогический опыт (от 

0 до 3 лет)  «Школа начинающего педагога» 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок  Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовой базы. 

Ведение документации 

Сентябрь ст. воспитатель 

2. Семинар-практикум «Современное занятие: 

требования, организация, формы 

проведения» 

Октябрь ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 

3. Консультация «Как выстроить гармоничные 

взаимоотношения в коллективе и найти 

контакт с детьми» 

Ноябрь Воспитатель 

Понурко М.М. 

4. Презентация «Организация предметно-

пространственной развивающей среды в 

группе ДОУ» 

 

Декабрь ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 

5. Консультация «Психологические 

особенности развития личности детей 

дошкольного возраста» 

Цель: необходимость учитывать особенности 

склада характера и психической деятельности 

дошкольника при планировании 

организованной и совместной деятельности 

 

Январь Педагог-

психолог 

Старикова С.В. 

6. Семинар-практикум «Методы и приемы при 

организации образовательной деятельности с 

детьми» 

Цель: формировать умение 

дифференцированно использовать методы и 

приемы при организации занятий 

Февраль ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 

7. Консультация «Эффективные принципы 

взаимодействия с родителями»  

Март Воспитатель 

Мягкова Н.В. 

8.  «Требования к квалификации 

педагогических работников» 

Апрель ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 

В течение года:  

1.Оказание помощи в проведении занятий 

23. Мерзлова 

Людмила 

Валерьевна 

Развитие речи дошкольников через 

игру в условиях внедрения и 

реализации ФГОС. 

Перспективный 

план работы  

Конспекты занятий, 

картотеки, 

дидактический 

материал 



2.Оказание помощи в работе по темам самообразования 

 

3.Посещение занятий опытных педагогов 

 

4.Систематизация знаний педагогики и методики 

 

5.Подбор изучение и обсуждение методической литературы 

 

4.5.  Взаимодействие семьи и ДОУ 

 

4.5.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей: 

Наглядная педагогическая пропаганда: 

 стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

ДОУ. 

 информационные стенды в группах 

 памятки 

 тематические выставки 

 информационные бюллетени 

 буклеты 

Консультации для родителей:  

№ 

п/п 

Тема Используемая 

литература 

Ответственные 

                                                         Сентябрь 

1. «Роль семьи в адаптации  ребенка 

раннего возраста к условиям 

детского сада»  

«Воспитатель ДОУ» 

№ 4/2019 г. стр. 89 

Воспитатель 

Ляшко Р.А. 

2. Года науки и технологии. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

 Старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

3. «Как помочь ребёнку в период 

адаптации» 

 Педагог – 

психолог 

Старикова С.В. 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей    по результатам 

логопедического обследования 

«Логопед ДОУ» Учитель-

логопед Курячая 

И.А. 

                                                          Октябрь 

5. «Развитие связной речи и навыков 

общения у детей с ОНР» 

«Дошкольное 

воспитание» № 

10/2019 

Панасенко Ю.В. 

6. «Театрализованная деятельность как 

средство формирования 

эмоционального общения детей с 

нарушением речи» 

«Современный 

детский сад» 

№1/2017 

Учитель-

логопед Курячая 

И.А. 



7. «Особенности организации 

театрально-игровой  деятельности» 

 Трипутень Т.А. 

                                                           Ноябрь 

8. «Поисково – исследовательская 

деятельность на занятиях по 

развитию речи»  

Дошкольное 

воспитание  № 6 

/2021 г. Стр44 

 

Воспитатель 

Понурко М.М. 

9. «Методы и приемы в обучении 

детей правилам дорожного 

движения» 

 Токарева Н.Н. 

10. «Конструирование в организации 

театрализованной деятельности как 

эффективное средство развития 

динамических пространственных 

представлений» 

 Ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 

                                                             Декабрь 

11. «Игра – как средство экологического 

воспитания детей» 

Федотова А.М., 

Аксёнова З.Ф., 

Воронкевич , О.А., 

Анцыперова Т.А. 

Воспитатель 

Луценко Н.Е. 

12. «Музыкальная игра- сказка как 

средство развития творческих 

способностей детей» 

 Музыкальный 

руководитель 

Таратухина С.И. 

13. «Развитие вестибулярно-моторных 

координаций у дошкольников» 

«Дошкольное 

воспитание» № 

10/2019 

Инструктор по 

ФК  Васильева 

В.Ф. 

                                                             Январь 

14.  «Устное народное творчество в 

развитии речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста» 

  

 Мягкова Н.В. 

15. «Что делать, если у ребенка 

плоскостопие», «Правильная осанка 

– залог крепкого здоровья», 

«Медработник» Медсестра 

Данько Е.В. 

16. Начальное ознакомление детей со 

спортом» 

«Совместные занятия спортом детей 

и родителей» 

 Инструктор по 

ФК Васильева 

В.Ф. 



17. «Эффективные формы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями» 

 Воспитатель 

Курячая Ю.Н. 

                                                           Февраль 

18. «Значение витаминизации для 

растущего организма» 

«Медицинское 

обслуживание в 

ДОУ» 

Ст. медсестра 

Данько Е.В. 

19. «Физическое развитие в ДОУ» «Инструктор по 

физической 

культуре» 

Инструктор по 

ФК Васильева 

В.Ф. 

20. «Психотерапевтические сказки на 

тему преодоления непослушания и 

капризов по поводу покупки 

игрушек» 

«Дошкольное 

воспитание» 

№7/2019 

Педагог-

психолог 

Старикова С.В. 

                                                              Март 

21. «Нетрадиционные методы работы по 

профилактике и преодолению 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста ОНР»  

Кольцова М.М., 

Поваляева М.А., 

Сапожникова О.Б. 

Учитель-

логопед Курячая 

И.А.  

22. «Развитие творческой инициативы 

дошкольников в театральной 

игровой деятельности» 

«Играем в театр» 

Доронова Т.Н., 

«Воспитатель в 

ДОУ» Бабаева Т.И., 

«Как сочинять 

сказки для детей» 

Карпов А.В. 

Трипутень Т.А. 

23. «Сложные ситуации в вопросах и 

ответах» 

Дошкольное 

воспитание» № 

6/2019 

Ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 

Апрель 

24. «Роль сверстников в обеспечении 

психологического здоровья ребенка» 

«Медработник» № 

2/2021 г.  

Педагог 

психолог 

Старикова С.В. 

25. «Психотерапевтические сказки на 

темы самообслуживания и 

преодоления вредных привычек» 

Дошкольное 

воспитание» № 

11/2019 

Педагог 

психолог 

Старикова С.В. 

                                                                Май 

26. «Правила поведения на воде, в 

природе, на дороге» 

 

 Воспитатели 

групп 

27. «Чем полезна лечебная 

физкультура» 

 Инструктор по 

ФК Васильева 



В.Ф. 

25. «Психотерапевтические сказки по 

адаптации к детскому саду и 

психологической подготовке к 

школе» 

«Дошкольное 

воспитание» № 

6/2019 

Педагог-

психолог 

 

Анкетирование: 

 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь «Сохранение и забота о природе в 

семье» 

Ст. воспитатель Токарева 

Н.Н. 

 

Ноябрь «Организация театрализованной 

деятельности в семье» 

Ст. воспитатель Токарева 

Н.Н. 

Музыкальный 

руководитель Таратухина 

С.И. 

Март «Поддержание ЗОЖ в семье» 

 

Ст. воспитатель Токарева 

Н.Н. 

Май «Стали мы на год старше» 

(психологические и личностные  

изменения детей предшкольного 

возраста)  

 

Педагог-психолог 

Старикова С.В. 

 

                        4.5.2. Практическое участие родителей: 

Месяц Мероприятие  Ответственные 

Сентябрь Подготовка к смотру-конкурсу «О 

готовности к новому учебному году» 

Ст. воспитатель 

Зам. Зав. по АХЧ 

Октябрь Выставка поделок из природного 

материала «Осенние богатства» 

Участие в экологической акции 

«Посади деревце,  и мир станет 

зеленее» 

воспитатель  

Латыш С.А., Ляшко 

Г.В. 

Старший воспитатель 

Токарева Н.Н. 

Ноябрь Акция листовок «За безопасность 

дорожного движения – все вместе» 

 

ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 

Декабрь Фотоконкурс «Лучший новогодний 

костюм» 

Музыкальный 

руководитель 

Никитенко Н.П. 

Январь  Видео – фото презентация 

«Активный отдых нашей семьи»,  

Ст. воспитатель 

Токарева Н.Н. 



«Мама, папа, я спортивная семья!»,  

создание семейных видеороликов  

«Полезная кулинария»,   

 Дистанционный семейный клуб 

Тема: «ЗОЖ, правильное питание, 

закаливание» 

Инструктор по ФК 

Васильева В.Ф. 

Февраль  Акция «Бесценная старина» 

(пополнение кубанской избы 

экспонатами, предметами ручного 

труда) 

 Участие в спортивном развлечении, 

посвященном Дню Защитника 

Отечества 

Музыкальный 

руководитель 

Никитенко Н.П. 

 

 

Воспитатели Ляшко 

Р.А., Панасенко Ю.В. 

Март Участие в экологической акции 

«Найди дом для брошенного 

животного» 

 

Участие в подготовке музыкального 

праздника, посвященного Женскому 

дню 8 Марта 

Боярко А.И., Курячая 

С.Н. 

 

 

Педагоги всех групп 

Апрель Трудовая акция «Посади цветок вместе 

с ребенком» 

Фото видео демонстрация «Осваиваем с 

ребенком вид спорта: бадминтон, 

теннис, футбол» 

Педагоги всех групп 

 

Инструктор по ФК 

Май Участие в экологической акции «Нет – 

мусору в Природе!» 

Участие в подготовке к празднику 9 

Мая 

Участие в подготовке выпускного бала 

Воспитатели Латыш 

С.А., Трипутень Т.А., 

Ляшко Г.В., 

 

4.5.3. Родительские собрания: 

 

                          Общие родительские собрания 

 

1. «В новый учебный год - с новыми достижениями» - сентябрь  

 

2. «Подготовка детей к школе по ФГОС: за и против» (с участием учителей 

начальных классов СОШ № 43) - май  

 

 



Тематика групповых родительских собраний 

Первая младшая группа 

 

1. «Дом, в котором мы живем». Возрастные особенности детей, 

проблема адаптационного периода. Задачи обучения детей в первой 

младшей группе – сентябрь 

1. Вступительное слово воспитателя: 

А) что необходимо знать и уметь малышу при приеме в детский сад. 

В) организация рационального режима дня в группе и дома, 

обеспечивающая ребенку физический и психологический комфорт 

2. «Давайте знакомиться» (анкетирование родителей) 

3.Выбор родительского комитета 

4. Разное 

 

2. «Воспитание у детей самостоятельности и навыков 

самообслуживания» - декабрь 

1.Формировать у детей культурно-гигиенические навыки, привычку к 

аккуратности и чистоте (консультация воспитателя) 

2.Воспитание у детей  уверенности в себе и в своих возможностях, 

развивать активность (сообщение воспитателя) 

3. «Закаливание ребенка начинается с одежды (консультация инструктора 

по физкультуре) 

4.Подготовка к Новому году. 

 

3.Сюжетно-ролевая игра и ее значение в нравственном воспитании 

детей младшего дошкольного возраста – март. 

1. «Устное народное творчество в развитии речевой активности детей» 

(консультация воспитателя) 

2. «Роль игры в развитии ребенка» (консультация воспитателя) 

3.Фотовыставка «Вот как мы играем!» 

4. «Опыт положительный и отрицательный в игре» (обмен мнениями, 

дискуссия с родителями) 

 

4. «Чему мы научились за год» (Итоги воспитательно-образовательной 

работы) - май. 

1. По итогам воспитания у детей КГН 

2.Итоги воспитания и обучения детей за год 

3. «Прививаем навыки самообслуживания» (консультация воспитателя) 

4. «Физическое воспитание детей» (консультация инструктора по  ФК) 

5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

5.Разное. 

 

Вторая младшая группа 

1. «Такие разные трехлетки» - сентябрь. 

1. Задачи обучения и воспитания во   2 младшей группе. 



2. «О кризисе трехлетнего возраста» 

3. «Как преодолеть детское упрямство» 

4. «Раз, два, три, повтори» (выступление учителя-логопеда) 

5. Обмен мнениями, обсуждение вопросов по теме собрания. 

6.выбор родительского комитета. 

 

2.Роль игры в жизни дошкольника – декабрь. 

1.Игра – это серьезно» (консультация воспитателя) 

2. «Сюжетно-ролевая игра и ее значение в нравственном воспитании детей 

младшего дошкольного возраста (выступление воспитателя) 

3. «Домашняя игротека» (обмен информацией родителей) 

4. Работа родительского комитета по вопросам организации праздника 

Новый год 

 

3. Охрана и укрепление здоровья детей – март. 

1. «Формирование у детей полезных привычек КГН» (выступление 

старшей медсестры) 

2. «Сон и его значение для эмоционального и физического благополучия 

ребенка» (консультация воспитателя) 

3. «Организация двигательного режима– это важно!» (консультация 

инструктора по физкультуре) 

4. Обмен мнениями, обсуждение вопросов по теме. 

 

4. «Стали мы на год взрослее» - май. 

1.Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми за учебный год. 

2.Подготовка к летнему оздоровительному периоду (выступление 

медсестры) 

3.Фотовыставка «Вот как мы умеем трудиться» 

4.Разное. 

 

Средняя группа 

1.Анатомо-физиологические особенности детей 5 года жизни -        

сентябрь 

1.Задачи воспитания и развития (выступление воспитателя) 

2. «Мой ребенок и его индивидуальные особенности» (анкетирование 

родителей) 

3. «Рациональное питание – путь к здоровью» (консультация медсестры) 

4. выбор родительского комитета 

5.Обмен мнениями, вопросы по теме. 

 

2. «Путь к здоровью, силе и бодрости» - декабрь 

1.Видеопоказ фрагмента физкультурного занятия 

2. «Растим здорового ребенка» (консультация воспитателя) 

3. «Витамины – залог здоровья» (консультация медсестры) 



4. «Реакции и осложнения после вакцинации детей. Обоснованность 

опасений» (консультация медсестры) 

5. Обмен опытом по использованию народных средств лечения и 

профилактики заболеваний 

6.Конкурс «Лучшая Новогодняя гирлянда» 

«Лучший костюмированный образ» 

7.Обмен мнениями, вопросы по теме. 

 

3. «Роль игры  в  социально-коммуникативном развитии ребенка» - 

март. 

1.Видеопоказ фрагментов музыкальных игр с детьми (музыкальный 

руководитель) 

2. «Сюжетно-ролевая игра в системе социального развития ребенка» 

(консультация воспитателя) 

3. «Домашняя игротека» 

4.Фотовыставка «Мы играем и поем - очень весело живем» 

5.Обмен мнениями, вопросы по теме. 

 

4. «Как прекрасен это мир! Эстетическое воспитание дошкольников - 

май. 

1. Показ родителям занятия с детьми по художественному творчеству. 

2. «Красота – это то, что создает человек» (консультация воспитателей) 

3. Выставка детских работ. 

4. Анкетирование родителей «Достижения моего ребенка-воспитанника 

детского сада» 

5. Итоги воспитательно-образовательной работы за год (отчет воспитателя) 

6. «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» (консультация 

медсестры. 

 

Старшая группа 

 

1. «Ребенок учится тому, что у него в дому» - сентябрь. 

1. Вступительное слово воспитателя 

2. Конкурс рисунков на тему: «Папа, мама и я – дружная семья» 

3. «Особенности развития детей 6 года жизни» (консультация воспитателя) 

4.Выбор родительского комитета. 

 

2. «Развитие познавательной деятельности дошкольника» - декабрь. 

1. «Познавательно-речевое развитие дошкольников в разных видах 

деятельности» (консультация воспитателя) 

2. Анкетирование родителей  «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в домашних условиях» 

3.Обсуждение-дискуссия педагогических ситуаций. Роль родителей и 

семьи. 

4.выставка детских работ. 



5.Прослушивание аудио и видеозаписей детских рассказов. 

6.Конкурс «Лучшая новогодняя гирлянда» «Лучший новогодний 

костюмированный образ» 

7. Обсуждение вопросов по подготовке к новому году. 

 

3. «Воспитание ребенка средствами родного языка и народного 

творчества» - март. 

1. Выставка детских работ «Виды художественной росписи» 

2. «Эстетическое и нравственное  развитие ребенка средствами   родного 

языка» (консультация воспитателя) 

3. Просмотр фрагментов занятий по развитию речи детей. 

4. Обзор детской литературы, подготовка совместно с родителями 

выставки художественной литературы по народному творчеству. 

5. Разное 

 

4. «Моя семья – моя радость» - май. 

1. «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания 

детей» 

2.Выставка детских рисунков «Моя семья» 

3.Встреча в семейной гостиной (театрализованное представление) 

4. Итоги воспитательно-образовательной работы за учебный год 

(выступление воспитателя) 

5. Разное 

 

Подготовительная к школе группа 

1.Социально-нравственное воспитание – сентябрь. 

1.Задачи воспитания детей 7 года жизни (выступление воспитателя) 

2. «Развитие у дошкольников дружеских взаимоотношений, 

коллективизма, честности, правдивости» (консультация воспитателя) 

3. «Рациональное питание – путь к здоровью» (консультация медсестры) 

4.Анкетирование родителей «Ваши пожелания и ожидания» 

5.Памятки для родителей: «Что необходимо знать и уметь ребенку   в 

подготовительной группе». 

 

2. «Развитие творческих способностей детей» - декабрь. 

1. «Творческий ребенок: развиваем креативность с ранних лет» 

(консультация старшего воспитателя) 

2.Выставка детских работ. 

3. «Безопасность ребенка в семье во время новогодних каникул» 

(консультация воспитателя) 

4.Конкурс «Лучшая новогодняя гирлянда», «Лучший костюмированный 

образ» 

5.Обсуждение вопросов подготовки к новому году. 

 

3. «Ребятам скоро в школу» - март 



1.Образ будущего школьника (выступление учителя начальных классов) 

2.Аудио-опросник детей «Что ты ждешь от школы» 

3.Просмотр  фрагмента занятия по математике. 

4.Разное. 

 

4. «Сотрудничество детского сада, семьи  и школы в подготовке детей 

к школе» - май. 

1.Презентация папки-раскладушки «Наша жизнь в детском саду» 

2.Выступление заведующей детского сада об особо значимых моментах 

пребывания детей в детском саду 

3. Отчет воспитателя о приобретенных навыках, знаниях и умениях за 

прошедший учебный год, 

4. Неформальный разговор: «Готовы ли вы стать родителями 

первоклассника?» 

5.Обсуждение вопросов выпускного бала. 

 

4.5.4. План заседаний родительского комитета 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1. Совещания родительского комитета: 

-распределение обязанностей между 

членами р/к 

-утверждение плана работы на год 

-итоги работы р/к за год 

Сентябрь-май Заведующий 

ДОУ, 

председатель р/к 

2. Изучение и  проработка нормативно-

правовых документов 

По 

необходимости 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель р/к, 

педагоги 

3. Организация новогодних праздников, 

выпускного бала 

Декабрь, май Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

председатель р/к 

4. Организация субботников, дней 

труда, акций добрых дел 

В течение года Завхоз, педагоги, 

председатель р/к 

5. Организация конкурсов с родителями В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

председатель р/к 

 

4.6. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

4.6.1. План работы по взаимодействию с сельским домом культуры 

«Протокский», сельской библиотекой на 2022-2023 учебный год 



 
 

Месяц Тема Мероприятие Продукт 

деятельности 

Ответственн

ый 

  

сентябрь 13 сентября – 

день 

основания 

Краснодарско

го края 

 

 

 

1.Онлайн-экскурсия 

по Славянскому 

району 

 2.Обзор на книжной 

полке 

«Увлекательное 

путешествие по 

родному краю» 

Создание 

фоторолика 

«Любимый 

уголок нашего  

края» 

Старший 

воспитатель  

Муз.рук. 

ноябрь « Книги 

любимых 

детских 

писателей» 

Видеообзор книг  

 

Создание 

фоторолика 

«Природа  

глазами 

писателя» 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

март «Храмы и 

музеи» 

Видеообзор 

познавательной 

литературы 

 

Создание детьми 

подготовительной 

группы картины в 

нетрадиционной 

технике для 

читального зала 

ДК 

Старший 

воспитатель  

 

Муз.рук. 

апрель К юбилею 

детского 

писателя 

К.И.Чуковско

го  

Видеообзор 

познавательной 

литературы 

 

Выставка, 

публикация 

театральных 

постановок по 

произведениям 

писателя 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук. 

май 9 мая – день 

Великой 

Победы 

Виртуальная 

экскурсия «Дети 

Герои ВОВ»  

Выставка 

рисунков 

Старший 

воспитатель  

Муз.рук. 

 

 

4.6.2. План работы по преемственности ДОУ и СОШ № 43 на 2022-2023 

учебный год 

 

№ п/п Содержание Срок Ответствен

ный 

1. Участие в совместных образовательных 

игровых программах 

В течение 

года 

Педагоги 



2. Совместная со школьниками  выставка 

рисунков и поделок «Щедрая Осень» 

«Мы за мир»,  

«Изучаем правила дорожного движения» 

«Скоро Новый год» 

«Необычный мир аутизма» 

 на базе библиотеки ДК Протокского 

поселения 

В течение 

года 

Педагоги 

3. Проведение диагностики по определению 

готовности к школе воспитанников 

подготовительных групп 

Апрель Педагоги 

4. Сотрудничество с родителями на 

дистанционной основе в социальных сетях 

В течение 

года 

Педагоги 

5. Анкетирование, тестирование родителей Сентябрь 

май 

Педагоги 

 
4.7. Административно-хозяйственная работа: 

 
№ 

п/п 

Тема и содержание Срок Ответственный 

1. Оформление приказов по основной 

деятельности, регламентирующие деятельность 

ДОУ в 2022-2023 учебном году 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

2. Комплектование групп воспитанников В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ старший 

воспитатель 

3. Проведение инструктажей по ОТ, ТБ 

-по охране жизни и здоровья детей и другие 

- контроль за выполнением инструкций 

В течение 

года при 

поступлении 

на работу 

Заведующий 

ДОУ старший 

воспитатель 

Ответственный 

по ОТ 

4. Заключение договоров, контрактов с 

поставщиками 

В течение 

года 

Завхоз 

5. Изучение и проработка с коллективом 

нормативно-правовых документов 

вышестоящих организаций 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

6. Анализ ведения документации воспитателей, 

специалистов, медицинской сестры: 

-посещаемости 

-заболеваемости 

-питания: объем закупок, снятие остатков, 

контроль за выходом готовых блюд 

-расходования бюджетных средств 

-выполнения сметы 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ старший 

воспитатель 



7. Оформление предметно-развивающей среды в 

группах в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, методического кабинета 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ старший 

воспитатель 

8. Подготовка ДОУ к зиме: 

-промывка и опрессовка отопительной 

системы; 

-организация новогодних утренников; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности; 

-пополнение новогодних украшений 

Ноябрь 

декабрь 

Заведующий 

ДОУ старший 

воспитатель 

завхоз 

воспитатели 

специалисты 

9. Противопожарные мероприятия: 

-перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками; 

-проведение противопожарного инструктажа; 

-техническое обслуживание и проверка 

пожарных кранов, водных резервуаров, 

перекатка пожарных рукавов 

В течение 

года 

 

2 раза в год 

- 

Завхоз 

ответственный 

по ОТ 

10. Проведение работ по благоустройству и 

озеленении территории: 

-санитарная уборка территории, чистка 

газонов; 

-покос травы; 

-обрезка кустарников; 

-перекопка и разрубка клумб; 

-закупка и посев семян, рассады; 

-завоз земли, песка; 

-прополка, поливка, рыхление клумб 

Теплое 

время года 

Завхоз, 

воспитатели, 

родители 

11. 

 

Проверка сохранности имущества и 

санитарного состояния помещений, территории 

В течение 

года 

Старшая 

медсестра 

12. Обеспечение условий для безопасной работы 

сотрудников детского сада: 

-прохождение медосмотра работников ДОУ; 

-санитарного минимума; 

-обеспечение санитарного состояния ДОУ; 

-проведение инструктажа по охране труда 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз, старшая 

медсестра, 

ответственный 

по ОТ 

13. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду, обновление уличного инвентаря  

Май, июнь завхоз, 

воспитатели 

 
4.8. Работа в методическом кабинете: 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. -Уточнение планов работы, сеток занятий; 

-подбор методической литературы для 

Сентябрь Старший 

воспитатель 



работы с детьми, разработка положений к 

конкурсам 

Токарева Н.Н. 

члены рабочей 

группы 

2. -Подбор анкет для работы с родителями 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Токарева Н. Н. 

3. Работа с сайтом ДОУ (размещение 

обновленной информации и документации) 

Сентябрь Ответственный за 

ведение сайта ДОУ 

Токарева Н.Н. 

4. Составление списков для участия 

педагогов в РМО 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

5. Изучение педагогической и методической 

литературы, оформление выставки новинок 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

6. Оформление наглядной информации на 

стенде методического кабинета 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

7. Оформление тематических материалов к 

праздникам: 

1 сентября – День знаний 

4 ноября – День Единства России 

12 декабря – День Конституции России 

«Святки-колядки» 

12 апреля – День Космонавтики 

«Светлая Пасха» 

День охраны труда 

«Широкая Масленица» 

9 мая – День Победы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

Музыкальные 

руководители 

8. Подготовка материалов в 

методический раздел «Готовимся к 

педсовету» 

 

Ежекварта

льно 

Старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 



9. Выставка методической и 

художественной литературы:   

 2021 – «Год Науки и Технологии 

– детям!;  

 Выставка художественной и 

познавательной литературы 

любимого детского писателя 

Самуила Яковлевича Маршака 

(135 – лет со дня рождения 

 

 Выставка методического 

материала по теме: «Изучаем 

правила дорожного движения!»  

 

 Выставка художественной и 

познавательной литературы 

любимых детских писателей 

 

 Выставка картин детских 

художников и иллюстраторов 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

    декабрь 

 

 

       

март 

 

 

 

 

апрель 

 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

 

воспитатель Благова 

О.А. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

воспитатель  Петрук 

Е.Н. 

 

 

 

воспитатель 

Панасенко Ю.В. 

11. Помощь педагогам в оформлении работ по 

самообразованию 

В течение 

года 

 

12. Анализ результатов профессиональной 

активности педагогического коллектива, 

обновление экрана профессиональной 

деятельности на следующий учебный год 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Выставка методической и 

художественной литературы:   

 2021 – «Год Науки и Технологии 

– детям!;  

 Выставка художественной и 

познавательной литературы 

любимого детского писателя 

Самуила Яковлевича Маршака 

(135 – лет со дня рождения 

 

 Выставка методического 

материала по теме: «Изучаем 

правила дорожного движения!»  

 

 Выставка художественной и 

познавательной литературы 

любимых детских писателей 

 

 Выставка картин детских 

художников и иллюстраторов 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

    декабрь 

 

 

       

март 

 

 

 

 

апрель 

 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

 

воспитатель Благова 

О.А. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

воспитатель  Петрук 

Е.Н. 

 

 

 

воспитатель 

Панасенко Ю.В. 

11. Помощь педагогам в оформлении работ по 

самообразованию 

В течение 

года 

 

12. Анализ результатов профессиональной 

активности педагогического коллектива, 

обновление экрана профессиональной 

деятельности на следующий учебный год 

Май  

 

 

 

 


