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I. Информационная справка. 

1. Полное название учреждения. 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

детского сада  комбинированного вида № 24 муниципального образования 

Тимашевский район 

2. Адрес ДОО: 

Юридический адрес – 352720, Краснодарский край, Тимашевский район, 

ул.Профессиональная 67, телефон/факс  8(86130)74-0-30. 

Электронный адрес: medvdetsad@yandex.ru   

Сайт: http://дс-24.рф  

3. Реквизиты МБДОУ д/с № 24 

Лицензия № 0001849 серия 23Л01 № 05024 от 26.11.2012 года, бессрочная. 

МБДОУ д/с № 24 функционирует на основании следующих документов: 

Федеральные: 

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

Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федрации от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» от 27.10.2020г. № 32; 

-СанПиН 1.2.36-85-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды» от 2.01.2021г. №2  

 Региональные документы: 

-Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.2013 № 2770-КЗ;  

Образовательного учреждения: Устав, годовой план, протоколы 

педагогических советов, локальные акты, приказы УО. 

mailto:medvdetsad@yandex.ru
http://дс-24.рф/


4. Взаимодействие в социуме. 

 

Образовательные связи Социальные связи 

ГБОУ ИРО Краснодарского края  Детская поликлиника ст. 

Медведовской 

НЧОД дополнительное 

профессиональное образование 

«Учебный центр «Персонал Ресурс» 

Музей «Семьи Степановых» 

Управление образования Дом культуры ст. Медведовской 

Дошкольные учреждения района Детская библиотека ст. Медведовской 

МБОУ СОШ № 2  

 

5. Проектная мощность: 169 детей, фактически работает 7 групп, 

наполняемость – 169 воспитанников 

Первая младшая группа                                      30 

Вторая младшая группа                                      33 

Средняя группа                                                    32 

Старшая группа                                                   31 

Подготовительная группа                                   29 

Группа ОНР старше-подготовительная            12 

ГКП «Развитие» с 1 до 3 лет                               2 

 

Всего воспитанников Кол-во 

Мальчиков  89 

Девочек  76 

Дети, находящиеся под опекой 3 

Многодетные семьи 13 

Дети, имеющие статус беженцев 0 

Дети-инвалиды 1 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 12 

 

6. Режим функционирования МБДОУ д/с № 24 

5-дневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием (с 7.00 до 17.30) 

 

7. Характеристика педагогического состава. 

    Комплектование кадрами в ДОО строится в соответствии со штатным 

расписанием. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

-заведующий – 1 человек 

-старший воспитатель – 1 человек 

-воспитателей – 11 воспитателей 

-музыкальный руководитель – 1 человек 

-учитель-логопед – 1 человек 

-педагог-психолог – 1 человек 



 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Учебный год Кол-во педагогов высшее Среднее 

специальное 

2020-2021 15 9 – 60% 6 – 40% 

2021-2022 15 8 – 53% 7 – 47% 

2022-2023 15 8 – 53% 7 – 47% 

 

Педагогический стаж 

 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

От 0 до 2 лет 1 - - 

От 2 лет до 5 лет - 1 2 

От 5 лет до 10 лет 4 - 2 

От 10 лет до 15 лет 2 2 3 

От 15 лет до 20 лет 1 3 1 

Более 20 лет 7 9 7 

 

Аттестация педагогов 

 

Учебный год Имеют квалификационную категорию 

ВК I КК соответствие Без 

категории 

2020-2021 4 5 2 2 

2021-2022 5 4 1 5 

2022-2023 8 4 1 2 

 

В 2021-2022 году  успешно прошли процедуру аттестации педагоги: 

Слободчикова Е.Л., Шувалова И.А. - на высшую квалификационную 

категорию. 

      Работа по организации аттестации педагогических работников проходит 

по утвержденному плану работы по аттестации 

     В ДОУ организуется разъяснительная работа о целях, задачах и порядке 

аттестации, своевременно проведены консультации: «Требования к 

оформлению портфолио», «Организация процедуры аттестации», 

проводились индивидуальные консультации по запросу аттестуемого. С 

педагогами были рассмотрены критерии, предъявляемые к первой и высшей 

квалификационной категории. С целью правильного оформления портфолио, 

с педагогами проводились практические часы, индивидуальные 

консультации в данном направлении. 

Аттестация педагогических работников проводилась согласно 

нормативным документам (федеральных и региональных), которые были 

изучены на методических совещаниях, практикумах. В течение года 

обновлялся стенд по аттестации, где были помещены выдержки из 



нормативно-правовых документов со ссылкой на приказ, графики 

прохождения аттестации и сроки подачи заявления, адреса сайтов. 

В 2022 - 2023 учебном году планируют пройти квалификационные 

испытания на первую квалификационную категорию - 2 человека (Глушкова 

А.Н., Дубовицкая О.Н.), на высшую квалификационную категорию – 2 

человека (Татаренко О.Ю., Голополосова Т.А.) 

 

Сведения о педагогах МБДОУ д/с № 24 на 01.09.2022 года 
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Наименование 

образовательного 

учреждения,  

дата  окончания, 

специальность по 

диплому 

 

 

 

 

 

 

сведения о курсовой 

переподготовке 

Сведения 

об 

аттестации 

1. Окунева 

Галина  

Александр

овна 

С
та

р
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

             с 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в
ы

сш
ее

 

Армавирский 

государственный 

университет, 2018г., 

специальность 

«Специальное 

дефектологическое - 

логопедия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 2021г., 

№ 23ПД1235-001 

старший воспитатель 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение дополни-

тельное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 

№ 231201039814 

23.09.2021г. 

Высшая,  

Приказ 

МОН 

04.02.2021

г., №284 



2. Коломейце

ва 

Людмила 

Станислав

овна 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 

1  Краснодарское 

краевое культурно-

просветительное 

училище 

Среднее 

профессиональное, 

культурно-

просветительная 

работа, клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Музыкальное 

воспитание и 

эстетическое развитие 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

Экстерн Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с ФГОС 

ДО»  

№ 231200500326 

от 09.12.2020г 

 



3. Шувалова 

Ирина 

Анатольев

на 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 

29 

в
ы

сш
ее

 

Высшее, Киргизский 

женский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Маяковского, 1991г., 

Специальность 

«Дефектология(сурдо

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

русский язык, литера-

тура). 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение дополни-

тельное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персо-нал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учи-теля-дефектолога, 

учителя-логопеда 

(логопеда) 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» № 

231200778795 

16.04.2020г. 

 

4. Татаренко 

Ольга 

Юрьевна 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

30 

в
ы

сш
ее

 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г 

Специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200779182 

17.09.2020г. 

 



5. Голополос

ова 

Татьяна 

Анатольев

на 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

 

в
ы

сш
ее

 

Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия,  2011г., 
специальность: 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования». 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200778789 

16.04.2020г. 

Высшая, 

Приказ 

МОН 

30.10.2017

г. № 4534 

6. Глушкова 

Анна 

Николаевн

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

2 

С
р
ед

н
ее

-п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» №3, 2013г. 

специальность 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Экстерн Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

соответствии с ФГОС 

ДО» № 231200500326 

от 09.12.2020г 

 



7. Дубовицка

я Ольга 

Николаевн

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

4 

С
р
ед

н
ее

-п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» № 3, 2020г., 

Специальность 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551736 

25.09.2019г. 

Соответств

ие, 

Выписка 

из 

протокола 

№1 

от 01.10. 

2020 г. 

8. Аничкина 

Светлана 

Александр

овна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

20,

5 

С
р
ед

н
ее

-п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

Ейское 

педагогическое 

училище1991г., 

Специальность 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200778786 

16.04.2020г. 

Высшая, 

Приказ 

МОН 

26.12.2018

г. № 4619 



9. Слипченко 

Марина 

Александр

овна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

 

С
р
ед

н
ее

-п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

Грозненское 

педагогическое 

училище, г.Грозный,  

1989г. 

Специальность 

воспитатель детского 

сада 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение дополни-

тельное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персо-нал Ресурс» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образователь-ной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551731 

25.09.2019г. 

 

10 Иванова 

Татьяна 

Петровна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

41 

С
р
ед

н
ее

-п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3, 1985г 

Специальность 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551739 

25.09.2019г. 

Высшая, 

Приказ 

МОН 

26.12.2018

г. № 4619 



11 Решетило 

Наталья 

Николаевн

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

24 

в
ы

сш
ее

 

Кубанский 

государственный 

университет, 1998г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

2016,  

Специальность  

педагог дошкольного 

образования 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551748 

25.09.2019г. 

Высшая, 

Приказ 

МОН 

28.05.2020

г. № 1517 

12 Белокопыт

ская 

Светлана 

Алексанро

вна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

23 

в
ы

сш
ее

 

Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2000г 

Преподаватель 

физической культуры 

дошкольников. 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200778788 

16.04.2020г. 

Первая, 

Приказ 

МОН  от 

10.10.2020

г. № 2965 



13 Слободчик

ова Елена 

Леонидовн

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

11 

С
р
ед

н
ее

-п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

Краснодарский 

педагогический 

колледж 2015г., 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551750 

25.09.2019г 

Высшая, 

Приказ 

МОН 

01.12.2021

г. № 3588 

14 Мирошнич

енко Ольга 

Евгеньевна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

6 

в
ы

сш
ее

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края, 

2016г.,  

Специальность  

педагог дошкольного 

образования 

Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительное 

профессионального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал Ресурс» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Современные 

подходы к созданию 

условий успешной 

реализации основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС» 231200551744 

25.09.2019г. 

Первая, 

Приказ 

МОН 

06.11.2020

г. № 2963 



15 Зиненко 

Яна 

Владимиро

вна 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
 

6 

в
ы

сш
ее

 

ФГБОУ «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

г.Санкт-Петербург, 

2018г. 

 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

образовательной 

деятельности в свете 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования» 

26.03.2019г. ПК7819 

00401848 

 

 

Педагоги ДОО обладают системой знаний и умений для успешной 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Большинство постоянно следят за передовым опытом в своей сфере 

деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся 

образовательных потребностей населения и общества.  

      Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, 

открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, самоанализ. 

Молодым специалистам и недостаточно опытным педагогам оказывалась 

необходимая помощь: консультации, наставничество. 

      Педагоги ДОО повышают квалификацию на курсах при ИРО 

Краснодарского края и учебном центре «Персонал-Ресурс». На 01.09.2022 г. 

100% прохождение курсовой переподготовки в соответствии с ФГОС ДО. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

     Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

является методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства. 

     Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно – образовательного 

процесса с детьми. Позволяет реализовать новые вариативные программы, 

обобщать опыт своей работы. 

    Педагоги ДОУ используют широкий спектр средств и способов 

взаимодействия с детьми для вовлечения в разнообразные виды 

деятельности: «зарожают» своей увлеченностью, любознательностью, 

активностью, поддерживают положительное самоощущение детей, их 

стремление к самореализации на занятиях.      

        Детский сад работает в режиме инноваций. 



- Муниципальная инновационная площадка «Модель психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста как механизм 

повышения эффективности функционирования Службы ранней помощи на 

базе дошкольной образовательной организации», приказ управления 

образования администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 10.12.2020г. № 881. 

      Основным направлением в организации воспитательно –образовательной 

работы с детьми в истекшем году явилось осуществление комплексных мер, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 

творческого потенциала культуры, переход к многообразной 

образовательной среде, дальнейшее внедрение личностно – 

ориентированного подхода в обучении. 

      В детском саду используются современные формы организации обучения, 

новые педагогические технологии (педагогика сотрудничества, игровая, 

ТРИЗ, индивидуальный подход к детям); создана доброжелательная 

психологическая атмосфера: сотрудники поддерживают инициативу детей в 

общении со взрослыми, взаимодействуют с ними в ласковой 

доброжелательной манере. 

Достижения: 

Выступили на РМО района 

 - РМО учителей-логопедов, 25.02. 2022год, по теме: «Использование 

нейротехнологий и нейроигр в работе учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста», 1 выступающий. 

 - семинар,14.04.2022 год,  по теме: «Общая культура как условие 

профессионализма педагога ДОУ», 1 выступающий. 

          - РМО педагогов-психологов, 29.04.2022 г по теме: «Формирование 

партнерского взаимоотношения педагогов ДОО», 3 выступающих 

Участие в конкурсах: 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок», участник 

-Муниципальный этап краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой маме», лауреат 

-Муниципальный этап краевого конкурса «Я – творец», лауреат 

-Муниципальный этап краевой благотворительной акции декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый год», 1 место - 6 человек, 2 

место - 4 педагога. 

- Муниципальный конкурс рисунков «Родного района образ многоликий», 3 

место – 4 человека 

- Муниципальный конкурс фотографий «О, Тимашевский район, как ты 

чудесен!», 5 участников 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята 

– друзья и защитники природы», 3 участника 

Интернет-конкурсы 

- Международный портал «Дошколята России», конкурсная работа «История 

моей станицы» 



- Международный портал «Дошколята России», конкурсная работа 

«Приобщение педагогов к русской народной игрушке» 

-Всероссийский конкурс «Программа здоровьесбережения детей в ДОУ», 

«Портал образования»,  победители 

- Всероссийский конкурс «Творческие и методические работы педагогов», 

«Горизонты педагогики», победители 

- Всероссийский конкурс «Эффективные практики дошкольного 

образования», журнал «Воспитатель детского сада», победитель 

Публикации в сети интернет 

-Всероссийский портал образования «Метиор», Конспект ООД по 

художественно-эстетическому развитию (рисование) «Картина для мамы» 

-Всероссийское издание «Портал образования», из опыта работы 

«Осознанное отношение детей дошкольного возраста к себе и своим 

поступкам через технологию «Сторителлинг» 

- Всероссийское издание «Портал образования», «Методы воздействия 

воспитателя, стимулирующие детей к творчеству» 

- Всероссийское издание «Портал образования», «Системно-деятельностный 

подход в работе ДОО по реализации основ безопасности жизнедеятельности 

воспитанников» 

Публикации в СМИ 

-Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада», методическая 

разработка «Увлекательные задания для детей старшего дошкольного 

возраста» 

- Всероссийский журнал «Воспитатель детского сада», методическая 

разработка «Деловая игра, как средство профилактики профессионального 

выгорания педагогов дошкольных организаций» 

8. Для решения задач воспитания и обучения в МБДОУ д/с № 24 

сформирована материально-техническая база.  

В МБДОУ д/с № 24  оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− физкультурно-музыкальный зал – 1; 

−  пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− изолятор – 1; 

− кабинет логопеда – 1; 

- кабинет психолога – 1. 

Осуществляется: 

- Противопожарная и антитеррористическая защищенность с целью 

обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в 

здании детского сада. 

- Безопасность воспитанников во время образовательного процесса. 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 



осуществляются следующие мероприятия: проводятся инструктажи 

педагогических работников по охране жизни и здоровья детей; обучение 

коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников и персонала; реализуется план работы по ПДД и 

пожарной безопасности. 

Основываясь на требованиях ФГОС ДО действующих СанПин в 

МБДОУ д/с № 24 создана хорошая развивающая предметно-

пространственная среда. В каждой группе созданы:  

Центры познавательного развития 

Центры опытно-экспериментальной деятельности 

Центры речевого развития 

Центры физического развития 

Центры художественного творчества 

Центры с/ролевых игр с учетом гендерного подхода 

Центры для конструирования 

Игротека 

     В каждой группе  созданы условия, позволяющие дошкольникам 

реализовать все виды детской деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями и индивидуальными предпочтениями. При создании 

предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Поиск новых 

педагогических технологий, реализующих сегодня личностно - 

ориентированную модель взаимодействия педагога и ребенка, заставил по – 

новому посмотреть на функции предметной среды и в широком смысле слова 

определить место педагога в этой среде. ФГОС в дошкольном образовании 

направлено на создание оптимальных условий для развития детей 

дошкольного возраста в современных условиях, реализации права ребенка на 

доступное, качественное образование. РППС создана с опорой на личностно - 

ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми, с 

учетом основополагающих 6 принципов построения развивающей среды.       

      Оборудование групп отвечает требованиям безопасности, является 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным, доступным детям. 

Игровые пособия обеспечивают максимально развивающий эффект для 

каждого возраста, психологическую комфортность пребывания каждого 

ребенка в ДОО. РППС ДОО является основой для организации 

увлекательной содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка, а так же основным средством формирования личности 

дошкольников, источником знаний и социального опыта. Центры активности 

интегративны, среда меняется в зависимости от темы недели, деятельность 

осуществляется в соответствии с выбором ребенка, что позволяет 

дошкольникам объединяться подгруппами по общим интересам. Среда 

удовлетворяет потребности и интересы детей, каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

       Для удовлетворения потребности каждого ребенка в движении в группах 

созданы центры физкультурно-оздоровительной направленности, в которых 



есть необходимое спортивное оборудование, пособия, папки-передвижки, 

карточки-схемы выполнения физических упражнений.  

      В центре конструирования кроме строительного материала и разных 

видов конструктора имеются альбомы с фотографиями объектов 

архитектуры, схемы в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников, робототехнические конструкторы, схемы для работы с 

бумагой «оригами». 

     В «уголке уединения», чтобы избежать нервного перенапряжения, дети 

могут отдохнуть, помечтать, побыть в одиночестве, особенно после шумных 

и подвижных игр. 

     Центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей, где ребята проводят несложные 

опыты, определяют свойства различных природных материалов. Учатся 

самостоятельно выдвигать предположения, замечать и осознавать 

противоречия в суждениях, формулировать выводы, и делать маленькие 

открытия.  Оснащен материалами и атрибутами (весы, емкости с сыпучими, 

жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения 

опытов, микроскопы, схемы), пособиями, наглядными моделями. Игрушки и 

материалы для экспериментирования отображают различный характер 

движения, звучания предметов, их взаимодействия между собой и с 

различными веществами – водой, воздухом, песком, светом и др. 

     Значительно выросла продуктивность самостоятельной деятельности (по 

сравнению с 2020-2021г. на 23%), в течение дня воспитанники создают и 

выполняют много рисунков, поделок, о чем свидетельствует 

результативность участия дошкольников и педагогов в конкурсах. 

      Педагоги ДОО – авторы компонентов развивающей среды. Знают 

особенности развития каждого ребенка, творят, проектируют и создают 

предметно - развивающую среду, определяют свое место в ней относительно 

каждого ребенка. Для сильных детей создана среда самостоятельного поиска 

ответа на данный вопрос. Воспитанникам, которым нужна поддержка, 

развивающая предметная среда ориентирует на успех, на радость 

достижения, чтобы вслед за удивлением и интересом у детей возникло 

стремление узнать, как устроен тот или иной предмет, как произошло то, или 

иное явление, почему оно произошло именно так, а не иначе, в силу каких 

обстоятельств, свойств, закономерности. Созданная развивающая среда 

способствует всестороннему гармоничному развитию дошкольника, 

позволяет осуществлять образовательную деятельность в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Положительный 

эмоциональный настрой дошкольников свидетельствует об их 

жизнерадостности, открытости, желание посещать детский сад.         

       Все педагоги используют творческий и авторский подход к наполнению 

и организации развивающей предметно-пространственной среды не только 

группы, но и участков на улице. На территории ДОО расположены детские 

спортивные комплексы, футбольное и баскетбольное поле, песочницы и 

прогулочные веранды, детский огород, зеленая аптека, экологическая тропа, 



тропа здоровья, берѐзовая, еловая,  липовая рощи. Созданная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям ФГОС 

ДО, выступает важнейшим фактором в развитии самостоятельности и 

активности, способствует всестороннему гармоничному развитию 

дошкольника. РППС ДОО служит не только целям развития детей, но и 

безопасна.  

     В перспективе планируем обогатить РППС интерактивными досками, 

измерительными материалами, наборами «Дары Фрѐбеля», «прозрачными» 

мольбертами, конструкторами, комплектами игровых модулей «Поваренок», 

«Комплект 03», «Магазин» и др. 

      В ДОО реализуются три дополнительные общеразвивающие Программы 

ДО:   

- художественно-эстетической направленности «Акварелька», 

«Танцевальный». Воспитанники развивали творческие способности и 

эстетическое воспитание, осваивали различные методы и средства 

художественного воспитания, приобщались к миру танцевального искусства. 

-  социально-педагогической направленности «Обучение грамоте», где ребята 

овладели звуковым анализом слова, основами для дальнейшего овладения 

грамотой (чтением и письмом). 

        Кружки посещали дети старшей и подготовительной группы (33 

человека).  

 

II. Анализ выполнения годовых задач 
Аналитическая справка  

по выполнению образовательных программ ДО 

за 2021-2022 г.г. 

           

       МБДОУ д/с № 24  работал по образовательным программам 

дошкольного образования. 

       ОП ДО направлена на обеспечение целостного педагогического 

процесса, на полное всестороннее развитие ребѐнка. Программа реализуется 

не только в процессе образовательной деятельности взрослого и детей 

(игровых образовательных ситуаций, занятий), но и в ходе режимных 

моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов 

детской деятельности. 

  

1. Количественный анализ. 

 
Наименование 

мероприятий 

Количество 

запланиро- 

ванных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

% 

выполне-

ния 

плана 

Количество 

не 

выполнен-

ных меро-

приятий 

Причины 

невыполнения 

мероприятий 

Педсоветы   5 5 100   
Консультации  9 9 100   
Семинары – 3 3 100   



практикумы  

Открытые 

просмотры  

3 3 100   

Медико-

педагогические 

совещания 

3 3 100   

Психолого-

педагогические 

консилиумы 

4 4 100   

Педагогические 

часы 

3 3 100   

Активные 

методы 

обучения  

9 9 100   

Работа с 

родителями  

27 35 130   

Тематические и 

фронтальные 

проверки 

4 4 100   

Оперативный 

контроль 

9 9 100   

Работа со 

школой 

4 4 100   

 

Процент выполнения годового плана в 2021- 2022 учебном году – 100 % 

 

2. Результаты мониторинга усвоения Программ дошкольного 

образования (по 5 областям, игровой деятельности) 

      При реализации Программы дошкольного образования в ДОО 

проводилась педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

образовательных задач. Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и 

май), педагогами. 

       Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО и критериям развития игровой деятельности. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям и развитию игровой деятельности. 

      Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 

процесс в группах ДОО. 

      Образовательные программы ДО в 2021 – 2022 году реализовали в 

полном объѐме. 

 

 



 

Мониторинг освоения воспитанников  

образовательной программы МБДОУ д/с № 24 

 

 
 

Анализируя выполнение образовательных программ по образовательным  

областям, можно отметить, что Программы выполнены на 84%. 

 

     Однако, вызывает озабоченность освоение образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию  (формировании основ 

безопасного поведения в быту, социуме. природе): 

-старшие дошкольники (31%) не проявляют интерес к освоению правил 

безопасного поведения, не могут устанавливать причинно-следственные 

связи между опасностью и характером поведения в ситуации; обращают 

внимание на правила безопасного поведении только по указанию и 

напоминанию взрослого; 

- не все дошкольники обладают представлениями о нравственных качествах, 

понятий дружбы, взаимопомощи, доброты и осознания нравственных норм. 

Причина: наличие педагогов без опыта работы в детском саду; у педагогов 

недостаточно опыта и знаний. Необходим поиск конструктивных форм 

взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений в 

решении задач ознакомления детей с родным краем, земляками, 

формировании основ духовно-нравственных ценностных ориентаций. 
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       Анализируя игровую деятельность воспитанников за 2021-2022 год 

показатели сформированности игровой деятельности дошкольников 

составляют 82 % 

Выявленные проблемы развития игры: 

-  в играх детей средних, старших, подготовительных групп наблюдается 

неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым 

замыслом, устанавливать ролевые отношения, согласовывать игровые 

действия с партнерами (46%) 

- 5% детей старшего возраста увлекаются процессом игры и не следят за 

правилами, затрудняются в объяснении игровых правил другим, 

отказываются от игрового решения при первых трудностях, часто оставляют 

игру до ее завершения 

Причина: у педагогов недостаточно опыта и знаний в реализации принципа 

индивидуализации в предметно – пространственной игровой среде. В новом 

году необходимо продолжать работу с педагогами по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды для организации игр (сюжетно-ролевой, 

режиссерской игры, развивающих игр) на основе индивидуальных 

особенностей воспитанников, с учетом принципа индивидуализации.  

 

3. Анализ адаптации детей младшего дошкольного возраста. 

    Адаптационный период наиболее ответственен для последующего 

развития человека, поэтому в ДОО работа была направлена на достижение 

следующих целей: обеспечить положительное эмоциональное состояние 

каждого ребенка, создать положительный эмоциональный настрой в группе, 

сплотить родительский коллектив, привлечь их к сотрудничеству, в том 

числе в плане единых подходов в воспитании детей. 

     Благодаря комплексному психолого – медико – педагогическому 

сопровождению в период адаптации, педагогический коллектив 

прослеживает положительную динамику, дети легче адаптируются, а 

родители имеют возможность быть с ребенком в группе, на игровой 

площадке детского сада, для них устанавливается щадящий режим. Но, 

отмечается такая тенденция – родители возлагают на ДОУ обучение детей 

культурно - гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и 

социализации в детском коллективе, поэтому воспитатели первой младшей 

группы более ответственно относятся к работе с родителями в период 

адаптации.  

     В процессе адаптации ребенка использовались такие формы и методы 

работы как: наблюдение за индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, использование элементов сказкотерапии, звучание музыки перед 

сном, релаксационные игры, музыкальные игры и развитие движений. Прием 

детей в первые младшие группы осуществлялся по индивидуальному 

графику, с постеленным увеличением времени пребывания ребенка в ДОО - с 

2 часов до перехода на полный день. Дети с легкой степенью адаптации 

(80%) при разлуке с мамой испытывали легкое беспокойство, но быстро 

успокаивались. Хорошо шли на контакт с взрослыми и детьми. У детей со 



средним уровнем адаптации (20%) наблюдались признаки тревожности: 

плаксивость, упрямство, боязливость, не желание общаться и играть как с 

детьми, так и с взрослыми, отказ от сна или приема пищи. Но в течение 1-2 

недель показатели физического и психического здоровья нормализовались. 

Общий эмоциональный фон и поведение детей улучшилось. 

     Для родителей в период адаптации были изготовлены памятки «Ваш 

ребенок идет в сад», оформлялась стендовая информация «Детский сад- 

новый период в жизни ребенка», консультации по организации режима дня в 

период адаптации, рекомендации но профилактики заболеваемости.  

Ежедневно родители получали индивидуальные консультации по 

интересующим их вопросам у воспитателя, педагога-психолога. В 

адаптационный  период педагогами заполнялись адаптационные листы на 

каждого ребенка. Оценка адаптации определялась по ее длительности и 

количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм. Анализ 

диагностики, проведенной по адаптационному периоду показал хорошие 

результаты. Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней) - 80%, адаптация 

средней тяжести (до 30 дней) - 20%, Тяжелая степень адаптации (свыше 30 

дней) - 0%, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого ребенка 

и график адаптации. 

      Процесс адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 

ДОО прошел в легкой и средней степени. 

 

II. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

      С первых дней пребывания детей: в детском саду воспитатели ДОО 

стремятся придать отношениям детей со взрослыми и сверстниками 

положительную направленность, стремятся к тому, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 

сада, поддерживают и развивают стремление к общению, обогащают личный 

практический опыт.  Непосредственное участие воспитателя в детских играх, 

общении и практических делах позволяет младшим дошкольникам, увидеть, 

повторить и затем самостоятельно воспроизвести новые игровые умения, 

способы общения и действия с предметами. В играх, общении воспитатели 

Слободчикова Е.Л., Голополосова Т.А., Решетило Н.Н. обращают внимание 

детей на отдельные ярко выраженные эмоциональные проявления людей и 

ситуации их вызвавшие, подчеркивают, как проявляются те или иные эмоции 

в мимике, жестах. Педагоги организовывают игры в которых мальчики и 

девочки обращаются друг к другу по именам, используют ласковые и 

уменьшительные имена, объединяются в общем игровом сюжете, в 

практической деятельности, В процессе беседы с детьми педагоги 

побуждают их говорить о себе в первом лице — «я», высказывать свои, 

желания, выражать свое эмоциональное отношение, называть свои любимые 

игрушки, предметы. Любимые игры, сказки, стихи, организуют ситуации, в 

которых дети задают взрослому вопросы об окружающем. 



      Малыши охотно посещают детский сад - (80%), проявляют интерес к 

словам и действиям взрослых (77%),  спокойно играют рядом с детьми (77%).       

      Воспитатели средней и старшей групп (Глушкова А.Н., Дубовицкая О.Н., 

Аничкина С.А.) организуют жизнь детей так, чтобы у них неуклонно 

накапливался личный, социальный опыт проявления социальных чувств, 

поступков и положительных взаимоотношений. В каждом образовательном 

моменте детской жизни (в режимных процессах, игровых образовательных 

ситуациях) воспитатели используют все возможности для обогащения 

социально-нравственных представлений, гуманных чувств и культуры 

поведения каждого ребенка. Используют игры на сравнение и 

классификацию картинок по общему эмоциональному состоянию 

изображенных на них людей или животных. Побуждают собственным 

примером к непосредственному  проявлению отзывчивости на 

эмоциональное состояние окружающих, вовлекают дошкольников в игровые 

и практические ситуации эмоционального сопереживания, гуманных 

поступков. Совместно, с помощью вопросов помогают детям лучше понять и 

словесно выразить переживаемые ими эмоции и настроения. 

       Особое внимание педагогами уделяется приобщению дошкольников к 

культуре безопасности. Формирования у дошкольников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих проходит в различных формах организации детских видов 

деятельности; образовательные игровые ситуации, сравнительные и 

дедуктивные наблюдения, познавательные часы. Такие игровые и 

коммуникативные ситуации как «Если вдруг пожар», «Как вести себя на 

улице», «Я знаю, что можно, что нельзя» и другие позволяют организовать 

отработку в игре определенных моделей поведения в транспорте, 

общественных местах, игровой площадке, при чрезвычайных ситуациях. 

      Для успешного и комфортного проживания детьми своего дошкольного 

детства в группах  ежедневно проводятся «Традиции», позволяющие 

педагогу выстраивать общение с воспитанниками, направлять 

коммуникативное взаимодействие детей между собой; «Детский совет», 

«Разработка и принятие детьми правил группы», «Утро радостных встреч», 

коммуникативные игры «Коробочка добрых дед» и другие. 

      Воспитатели старших и подготовительных групп (Аничкина С.А., 

Иванова Т.П., Белокопытская С.А.), формируют у воспитанников социальные 

навыки, используют следующие формы п методы работы: 

- совместим деятельности взрослого с детьми; 

- беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок; 

- организация выставок детского творчества; 

- метод проектов; 

- проблемные ситуации. 

      В группах проводятся индивидуальные беседы с дошкольниками по 

формированию дружеских отношений, воспитывают у детей умение играть, 

не обижая других детей. 



       Для формирования представления о труде взрослых, о разнообразии 

профессий, современной технике, машинах и механизмах, задействованных в 

труде человека и их роли разработаны тематические альбомы, имеется 

подборка презентаций в старшей, компенсирующей, подготовительной 

группах (воспитатели Аничкина С.А., Белокопытская С.А., Иванова Т.П.).        

      Задачи социально-коммуникативного развития решаются и в процессе 

организации трудовой деятельности: организации дежурства детей, оказании 

помощи воспитателю в ремонте книг и коробок для дидактических игр, в 

работе в центре природы - уходе за комнатными растениями, формированию 

навыков самообслуживания, развитие самостоятельности. 

       Учитывая, что игра — основной вид деятельности детей, педагоги 

используют различные игры  для формирования социально-

коммуникативных качеств у воспитанников. Вовлекают детей в игровые и 

практические ситуации для воспроизведения и упражнения в формах 

культурного поведения: как правильно здороваться и прощаться, как вежливо 

обратиться с просьбой, предложить помощь, извиниться, как вести себя в 

гостях, как вручить подарок. В ходе образовательной деятельности 

допускают свободное деловое общение воспитанников. Умело сочетают 

образовательную деятельность и игровую, логично переходят от одного вида 

деятельности к другим. Оказывают моральную поддержку замкнутым, 

застенчивым воспитанникам, показывают их социальную значимость перед 

другими детьми, поручая ответственную роль, давая важные поручения. 

      Педагоги вместе с детьми обсуждают семейные темы: о проявлении 

заботы (Как помочь маме на кухне? Как приготовить сюрприз бабушке?) об 

интересных событиях в жизни семьи, о любимых домашних животных. 

       Воспитатели обсуждают яркие факты из жизни людей разных профессий, 

рассуждают о том, какие качества нужны людям разных профессий: смелость 

– военным,  космонавтам, летчикам; доброта и внимание к людям - врачам, 

докторам; ловкость - артистам цирка; любовь к животным - ветеринарам. На 

простых примерах, и процессе обсуждения ситуаций, поступков 

литературных героев акцентировать внимание детей на нравственных 

качествах, необходимых всем людям, взрослым и детям. 

       Педагоги уделяют внимание формированию нравственных 

представлений, однако часто упускают из вида практику взаимоотношений 

детей с окружающими людьми. Вследствие чего возникают случаи 

«нравственного формализма» когда дети хорошо знают правила, 

нравственные нормы, правильно о них рассуждают, но сами эти нормы 

нарушают, не считаясь с интересами окружающих. Поэтому в новом году 

необходимо педагогам уделить особое внимание на духовно-нравственное 

воспитание дошкольников, уделить системе формирования у детей базовой 

культуры личности. 

      Анализ профессионального мастерства воспитателей показал, что 

воспитатели ДОО (72%) умеют устанавливать контакт - с детьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения, умеют организовывать детей, 

как с помощью игры, так и без неѐ. Создают проблемные ситуации и 



подводят детей к правильному ее решению (71%), умело поддерживают их 

интерес к совместной деятельности, применяют дифференцированный 

подход к детям (66%); (80%) педагогов способствуют развитию гибкого 

социального поведения.  

     Предусмотрено место для временного уединения дошкольника, где он 

может подумать, помечтать. Подиумы в подготовительной и 

компенсирующей группах стали центром притяжения детского  внимания. 

Дошкольники используют для режиссерских,  театрализованных игр, 

игровых импровизаций и игр – фантазирования,  которые не прекращаются, а 

только прерываются в силу различных обстоятельств и снова 

возобновляются в удобное время. 

      Игры — занятия сплачивают детей, помогают им преодолеть 

неуверенность в себе, скованность, зажатость, почувствовать себя 

уверенными.  Например:  воспитатель «Я буду вам рассказывать сказку, а вы 

поможете мне это сделать» (дети имитируют движения и мимику животных, 

помогают им преодолеть препятствия, построить для них, поискать, где 

спрятано) 

     В ходе наблюдения за сюжетно-ролевой игрой отмечена система в работе 

воспитателей (Белокопытская С.А., Иванова Т.П., Решетило Н.Н., Слипченко 

М.А.) по организации игры с детьми, наличие у детей умений организовать 

игру самостоятельно (71%), принимать на себя какую-то роль, реализовать 

ролевые действия (69%), изменять своѐ ролевое поведение в соответствии с 

разными ролями партнѐров, вести ролевой диалог с партнером по игре (61%). 

При этом и воспитатели меняют свое положение в игре; выполняют сначала 

основную роль, затем вспомогательные роли, затем, становятся 

наблюдателями детской игры, в любое время способными прийти на помощь 

в случае возникновения трудной ситуации по сюжету. 

        Дошкольники средней, старшей групп (воспитатели Аничкина С.А., 

Глушкова А.Н., Дубовицкая О.Н.) освоили простые ролевые игры «дочки-

матери», «приход гостей», «покупка продуктов в магазине». Самостоятельно 

(51%) создают простую игровую ситуацию и берут на себя роли, но не умеют 

связывать несколько действий в смысловую цепочку, словесно обозначать 

их, и продолжать по смыслу действие начатое партнером — взрослым. 

      Однако некоторые педагоги (Глушкова А.Н., Дубовицкая О.Н.(29%) 

слабо поддерживают коммуникативную инициативу детей, не развивают 

умения воспитанников договариваться друг с другом при распределении 

действий, игрушек, пособий. Часто дошкольники затрудняются в выборе 

сюжета, не умеют распределять роли, проконтролировать ролевое поведение 

партнѐра, что приводит к снижению развития коммуникативных умений и 

навыков. В основном во всех группах прослеживаются традиционные виды 

сюжетно- ролевых игр, которые отмечаются не развитым сюжетом, бедны по 

содержанию, зачастую носят кратковременный характер. Не фигурируют 

игры современной тематики. Педагоги (Слободчикова Е.Л., Дубовицкая О.Н., 

Слипченко М.А.) зачастую не всегда определяют воздействие игры на 

нравственное развитие ребенка. На осознание нравственного умысла игры, а 



также незнание методов и правил игры для формирования нравственных 

качеств ребенка зачастую делает данный процесс стихийным. В основном 

инициатива выбора и проведения игры принадлежит воспитателям. У (31%) 

педагогов воспитанники не умеют оценивать поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения, не ориентируются на известные 

общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. Во взаимоотношении и сотрудничестве старшие 

дошкольники имеют недостаточное представление о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях: справедливость, 

ответственность, уважение, честность. Педагоги (Решетило Н.Н., Глушкова 

А.Н., Дубовицкая О.Н, Слипченко М.А.) недостаточно поддерживают 

интерес воспитанников к народной культуре своей страны, государственной 

символике России. Недостаточно внимания уделяется патриотическому 

воспитанию. Некоторые педагоги (29%) испытывают трудности в 

особенностях руководства и планирования, слабо владеют методикой 

организации сюжетно-ролевых игр, нравственно-патриотического 

воспитания, связи с этим необходимо в новом учебном году продолжать 

работу по совершенствованию условий для игровой деятельности, уделить 

больше внимания обогащению сюжета игр, закреплению умения вести 

ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и 

сверстниками. Усилить работу по воспитанию патриотических чувств, 

эстетической культуры, приобщению дошкольников к истинно-человеческим 

ценностям. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой Родине и Отечестве, о планете Земля 

как общем доме людей.  

      Исходя из задач познавательного развития, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

образовательный процесс педагоги ориентируют на познавательные 

возможности дошкольника и на их реализацию. 

     Во всех группах создали условия для развития интереса, 

любознательности, познавательной мотивации детей: мини-лаборатории, 

математические центры, игротеку с настольно-печатными играми, 

составными и динамическими игрушками, наглядные пособия (картинки, 

плакаты, схемы, карты). Созданная РППС стимулирует активность наших 

воспитанников. Каждый компонент единого пространства предназначен для 

детского коллектива в целом, при этом предоставляется каждому 

воспитаннику возможность проявлять и демонстрировать свою 

индивидуальность и творчество. В «Центре Науки» воспитанники проводят 



несложные опыты, определяют свойства различных природных материалов. 

      Осваивая содержание образовательной области «Познавательное 

развитие», педагоги ДОО знакомят дошкольников младших групп с цветом, 

формой, величиной. Для развития сенсорной культуры воспитатели 

(Слободчикова Е.Л., Голополосова Т.А.) используют дидактические игры, 

практическую предметную деятельность обследования и сравнения, а также 

разные виды детской деятельности. В повседневной жизни педагоги 

фиксируют внимание детей на таких сенсорных свойствах, так горячее и 

холодное, легкое и тяжелое. Практическим путем, в деятельности 

экспериментирования малыши знакомятся со свойствами снега, воды, 

бумаги, песка. Малышам предоставляются разнообразные игрушки и 

предметы с самыми различными сенсорными качествами и свойствами. 

      У детей сформировались представления о сенсорных эталонах - цветах 

спектра, геометрических фигурах (68%). Освоили умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм; шар, круг, 

квадрат, треугольник (65%). Научились выделять части растений (62%), 

обобщают группы предметов по свойствам: все большие, все круглые (63%). 

       В средних, старших, подготовительных группах оборудованы мини- 

лаборатории, где выделено место для приборов, место для хранения 

материалов (природного, «бросового»), место для проведения опытов. 

Имеются: приборы «помощники»; лабораторная посуда, весы, объекты 

неживой природы, ѐмкости разной формы; природный и бросовый материал. 

Знания о предметах, их свойствах и качествах, о способах их использования 

дошкольники средних групп получают из собственной практической 

деятельности.  Воспитатели средней группы (Дубовицкая О.Н., Глушкова 

А.Н.) сначала организуют целостное восприятие (предметов, звуков речи, 

действий, отношений), а затем анализирующее восприятие, направляя анализ 

с помощью цепочки вопросов: какой формы, величины, цвета предметов, из 

каких частей состоит, как они расположены между собой. 

       В процессе рисования у дошкольников формируются пространственные 

представления: положение предметов в пространстве, отражение форм, а 

также цвета во всем - его разнообразии. Во время игр и упражнений 

дошкольники знакомятся со способами обследования и качествами 

предметов. Отбираются разные предметы с проявлениями данного качества.     

Воспитатели организуют деятельность по упражнению группировки 

разнообразных предметов по признаку, выявляемого качества, развивают 

познавательную активность детей в процессе наблюдения за объектами и 

явлениями природы, экспериментируют, рассматривают иллюстрации, 

читают художественную литературу. 

       С помощью вопросов воспитатели помогают детям лучше осознать связи 

между способами поведения живого существа и условиями среды обитания 

(Почему рыбка плавает? Почему воробей летает? Почему утенок плавает, а 

цыпленок - нет?). Опыт познавательной деятельности детей обогащается и в 

процессе трудовой деятельности в природе, которая осуществляется вместе 



со взрослыми. Дети принимают участие в уходе за растениями огорода, 

цветника. 

       Дошкольники (69%) различают домашних и диких животных по 

существенному признаку, различают и называют основные части растений 

(67%), выделяют разнообразие явлений природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т.д,), растений и животных (64%), понимают и используют числа как 

показатели количества, итога счета. 

      Материалы,  находящиеся в мини-лабораториях расположены в 

доступном для свободного экспериментирования месте и достаточном 

количестве. Все это способствует развитию первичных естественно научных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение). Однако во всех группах материал редко меняется в 

соответствии с календарным планированием, что обеспечивает малый 

интерес дошкольников к познавательно-исследовательской деятельности. 

Взаимодействуя с детьми старшего дошкольного возраста, воспитатели 

(Иванова Т.П., Белокопытская С.А., Решетило Н.Н., Аничкина С.А.) создают 

условия для самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций 

природоведческого содержания, экспериментирования, наблюдения. 

Образовательную деятельность строят таким образом, чтобы каждый ребенок 

одновременно включался в речевую и аналитическую деятельность (выявлял, 

сравнивал признаки, противопоставлял их, обобщал, составлял целое из 

частей, устанавливал последовательность действий), организуют 

дидактические игры, игровые упражнения, загадки-шутки, логико-поисковые 

задания занимательного характера, стимулируя воспитанников к 

самостоятельному познанию. Однако в старших, подготовительных группах 

в планах работы редко прослеживается метод проектов, поэтому в новом 

учебном году необходимо уделить внимание данному методу.  

      Анализируя результаты образовательной деятельности можно отметить, 

что у детей имеются определѐнные знания по заявленным темам, высокая 

активность и увлеченность в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности. Дети старшего дошкольного возраста самостоятельно делают 

выводы, выполняют последовательность работы. У педагогов 

(Белокопытской С.А., Ивановой Т.П., Решетило Н.Н., Аничкиной С.А.) 

отмечен творческий подход к организации ОД. Используются разные методы 

и приемы: игровые, решение проблемных ситуаций, моделирование.  

Воспитанники вместе учатся ставить цель, решать проблемы, делать выводы 

и проверять их опытным путем. Однако во взаимодействии с детьми 

отсутствует совместное придумывание сказочных историй.  Необходимо в 

новом году провести открытую образовательную деятельность, мастер-

классы для педагогов по развитию творческого воображения у детей 

дошкольного возраста.  

      Редко планируется работа со старшими дошкольниками на экологической 

тропе, где можно проводить опыты, зарисовки. Экологическая тропа 

выполняет познавательную, воспитательную и оздоровительную функции. 



Педагогам разнообразить формы работы на экологической тропе: 

викторинами, экологическими играми, трудовым десантом, решением 

экологических ситуативных задач, коллекционированием. 

       С целью развития детской инициативы и творчества педагогам следует 

организовывать вместе с детьми события одного дня в соответствии, с 

определенным замыслом, например: «День волшебных превращений».  

        Освоение задач математического развития детей в средней, старших, 

подготовительных группах осуществляется только через игровые 

образовательные ситуации (занятия). Педагогам необходимо обратить 

внимание и планировать задачи математического развития в развивающих 

играх, игровых упражнениях, развлечениях и досугах, в процессе 

выполнения детских проектов, в свободной самостоятельной деятельности, 

в условиях предметно-пространственной среды. Следует обратить внимание 

на освоение задач математического развития в новом году. 

       Решая задачи развития представлений о родном крае, стране, интереса к 

ним, воспитатели (Белокопытская С.А., Иванова Т.П., Решетило Н.Н., 

Аничкина С.А., Слипченко М.А.) используют разнообразные виды 

деятельности. Это игры-занятия, рассматривание фотографий и 

иллюстраций, игры-путешествия, дидактические игры, чтение и изучение 

энциклопедий, совместную деятельность с детьми с картами и схемами. 

     Анализ показал, что 65% детей в старших грушах и 79 % детей в 

подготовительных группах пытаются самостоятельно добывать знания. 

Большинство педагогов ДОО ориентируются в технологиях деятельностного 

типа, особенностях организации познавательной деятельности, 

соответствующей возрастным характеристикам, однако имеются затруднения 

в использовании этапов анализа, разнообразия мотивации. Педагогам 

необходимо более точно и доступно формулировать вопросы к детям, 

используя их как активизирующий прием самостоятельного познания, 

активизировать такие методы как, решение кроссвордов, головоломок, 

задания на ориентировку по схеме, маршруту, плану, интеллектуальные 

игры, современные формы организации детей: образовательные геокешинги, 

квест-игры, викторины, игры типа «Что? Где? Когда?», «Поле чудес». 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

          В ДОО развитие речи дошкольников занимает ведущее место. 

Педагоги осуществляют формирование у детей речевых умений и навыков. 

Развитие речи традиционно осуществляется в разных видах деятельности 

детей (познавательно- исследовательской, игровой, коммуникативной, 

изобразительной, восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарно-бытовом труде, конструировании), а также 

в ситуациях каждодневного общения, 

         В группах создана достаточно хорошая развивающая предметно- 

пространственная среда для формирования не только культуры речи, но и 



культуры общения. Имеются наборы сюжетных картин по развитию речи, 

разнообразный дидактический материал, детские мини-библиотеки, где 

расположены книги в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Дети любя рассматривать иллюстрации и «читать» книги. Воспитатели 

(Слипченко М.А., Иванова Т.П., Белокопытская С.А., Аничкина С.А.) 

стараются специально подбирать произведения детской художественной 

литературы, которые позволяют развивать у детей умение оценивать 

поступки персонажей и соотносить их со своими поступками. В группах 

имеются дидактические и настольно-печатные игры. Картотеки предметных 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков, материал для 

звукового, слогового анализа слов и предложений, схемы и пиктограммы; 

картотеки артикуляционных и пальчиковых гимнастик; есть пособия для 

развития мелкой моторики рук: шнуровки, пальчиковые игры. Созданы 

игровые и театрализованные центры, подобраны атрибуты и маски для 

постановок сказок, имеются кукольный театр, ширмы для обыгрывания и 

показа театральных постановок. В младших группах  педагоги помогают 

малышам освоить разговорную речь: понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. Воспитатели 

организуют частое индивидуальное общение с ребенком на основе 

совместной деятельности с игрушками и предметами: вносят и обыгрывают 

новые игрушки, создают игровые ситуации. 

       При выполнении культурно-гигиенических процедур воспитатели 

(Слободчикова Е.Л., Голополосова Т.А., Мирошниченко О.Е.) 

рассматривают с детьми предметы: при накрывании  на стол - предметы 

посуды, при умывании — предметы гигиены, при подготовке к прогулке - 

предметы мебели, при одевании на прогулу— предметы одежды. 

        На прогулках воспитатели активно стимулируют детей к правильному и 

четкому называнию предмета, его частей, признаков, действий с ним. При 

этом стремятся к четким, грамматически простым формулировкам без 

лишних слов и дополнительных объяснений. В творческих играх 

вопросами и включением в игру стимулируют воспитанников правильно 

называть себя в игровой роли: «Я - мама», на игровые действия «Буду 

кормить, дочку», «Варю кашу», «Помою посуду»; отвечать па вопросы об 

игре «Куда ты везешь груз?», «Что будешь строить из кубиков». 

        В средней группе воспитатели (Глушкова А.Н., Дубовицкая О.Н.) для 

развития коммуникативных умений создают условия для стимулирования 

потребности детей в общении со сверстниками. Дают поручения для двух-

трех детей «Соберите листья для осеннего букета», «Наведите порядок в 

игровом уголке». В процессе режимных моментов обращают внимание детей 

на качество и свойства предметов, с которыми они действуют, организуют 

экспериментирование с предметами для выявления их особенностей. В 

процессе игровых ситуаций с персонажами настольного и пальчикового 

театра, игрушками воспитатели помогает детям придумывать окончание и 

коллективно составлять повествовательные рассказы о животных «Как 



зайчонок нашел маму», « Кто спал в корзинке», «Как курочка спасла 

мышонка», сказочные истории о литературных героях и игрушках «Как 

кукла подружилась с медвежонком», «Кто помог грязнуле стать чистым» и 

другие. 

         Дети средней группы (56%) легко вступают в речевое общение с 

окружающими, используют вариативные формы приветствия (37%); задают  

вопросы, слушают ответы других детей, участвуют в коллективном разговоре 

(71%); обращаются к сверстникам по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству (68%).  Однако, (56%) дошкольников слабо пересказывают сказки, 

не используют элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. Педагогам необходимо в новом году больше 

внимания уделять созданию игровых проблемных ситуаций, элементарному 

экспериментированию, загадыванию загадок игровым персонажам; при 

отгадывании обязательно объяснять, почему она подходит к загадке, 

доказать, что она правильная «расскажи Фиксику, объясни ему, научи 

Русалочку, докажи ей, что твоя отгадка правильная и т.д. » 

        Речь старших дошкольников существенно отличается по богатству 

словарного запаса, по уровню связности и грамматической правильности, по 

способности детей к творческим речевым проявлениям. 

        Воспитатели старших, подготовительных  групп (Аничкина С.А., 

Слипченко М.А., Иванова Т.П., Решетило Н.Н., Белокопытская С.А.) 

стимулируют  интерес детей к общению со сверстниками и взрослыми: 

создают ситуации, в которых воспитанникам необходимо задавать вопросы, 

интересоваться мнением других, расспрашивать об их деятельности и 

событиях их жизни. Для коллективного общения детей используют детские 

проекты. Темы проектной деятельности разнообразны, в соответствии с 

интересами детей, событиями в детском саду. 

         Педагоги создают условия для развития речевого творчества детей: 

используют коллективное сочинение сказок, рассказов: организуют игры- 

драматизации, показы настольного, пальчикового театра. Однако 

воспитателями для отработки дикция, силы голоса, темпа речи редко 

используются чистоговорки, стихи, скороговорки. Не проводятся игровые 

упражнения с пиктограммами, побуждая детей использовать 

вопросительную,  восклицательную, повествовательную интонацию. В новом 

году необходимо уделить внимание данному направлению. 

          Для развития речевого творчества детей воспитатели  (Белокопытская 

С.А., Слипченко М.А.) организуют детское книгоиздательство: дети 

сочиняют сказки, загадки, рассказы и иллюстрируют своими  рисунками, а 

воспитатели записывают и помогают оформить книгу. В своих 

произведениях дети отражают свой личный и литературный опыт, свои 

знания о природе, социальном мире, отношениях между людьми. Совместно 

с детьми оформлялись газеты «По секрету всему свету», «Ласковые 

бабушкины руки», выпускались сборники рассказов: «Творческие рассказы 

детей». 



        Работа по звуковой культуре речи и развитию грамматически 

правильной речи проводится в процессе индивидуального взаимодействия с 

детьми, нуждающимся в помощи. 

          Но нередко старшие дошкольники (38%) испытывают трудности из-за 

недостаточности и бедности словаря, когда надо передать содержание чужой 

речи, пересказать сказку, передать событие, участником которого он был 

сам; допускают грамматические ошибки: неправильно согласуют слова, 

особенно существительные среднего рода с прилагательными; неправильно 

употребляют падежные окончания. Причина: педагоги недостаточно 

используют в работе современные педагогические технологии, ситуации 

общения, ежедневные утренние и вечерние разговоры, а процессе анализа 

литературного текста педагоги с детьми не составляют модель произведения, 

не придумывают содержание кадров будущего рассказа, диафильма, 

который, затем нарисуют дети. В новом году провести для педагогов 

открытую образовательную деятельность по речевому развитию 

дошкольников. Запланировать методические рекомендации по 

использованию вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 

         79% детей совместно с воспитателем рассматривают картинки, 

составляют предложения, читают наизусть короткие стихи; (73%) правильно 

используют в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе. Однако не вес дошкольники (старших групп) 

разговаривают свободно (29%), многие не выговаривают шипящие звуки и 

соноры (21%), не развито правильное речевое дыхание (21%), слуховое 

внимание (39%). 

- 71% имеют богатый словарный запас. 

-71 % безошибочно пользуются обобщающими словами и понятиями. 

-69% различают основные жанры: стихотворение, сказка. рассказ.  

        Вызывает озабоченность старшие, подготовительная группы: в игровой 

роли  многие дошкольники маловыразительные, речевая активность снижена. 

В совместных играх наблюдается низкое усвоение дошкольниками умений 

коллективного речевого шайке взаимодействия при выполнении игровых 

замыслов.  

        Анализ взаимодействия педагогов с детьми во время образовательной 

деятельности показал, что преобладающей является речевая активность 

педагога. Познавательная в речевая активность самих детей во время 

образовательных ситуаций недостаточна. Педагоги редко используют 

ситуации выбора (практического и морального), недостаточно 

продумывают методы и приемы постановки правильных вопросов, 

установления причинно - следственных связей для развития связной речи у 

детой. Образовательные ситуации не «запускают» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения. В новом году необходимо уделить внимание 

планированию активных форм взаимодействия с детьми и родителями по 

речевому развитию дошкольников, 



         В МБДОУ д/с № 24 функционирует 1 группа ОНР: старше - 

подготовительная. Коррекционная работа велась учителем - логопедом 

Шуваловой И.А. по АООП ДО (с учетом программы «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Г.В. Филичевой и Л.Д. Чиркиной, Т.В. Тумановой, С.А.Мироновой). 

Функционирование ППк позволило обеспечить тесное взаимодействие 

специалистов, воспитателей и родителей, организовать диагностику 

коррекционной работы в соответствии с современными требованиями и 

подходами, осуществлять индивидуальное развитие каждого ребенка. 

     Показателем качества коррекционной — развивающей работы являются 

результаты мониторинга.  

 

 старшая группа подготовительная 

группа 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 Сентябрь 

2021 

Май 2022 

Фонематическое восприятие 46% 69% 73% 86% 

Артикуляционная моторика 41% 65% 64% 92% 

Звукопроизношение  31% 50% 68% 100% 

Звуко-слоговая структура слов 46% 59% 71% 100% 

Грамматический строй речи 34% 63% 65% 91% 

Словарь и словообразовательные 

процессы 

32% 68% 70% 87% 

Связная речь 39% 63% 67% 93% 

Навыки языкового анализа 47% 69% 69% 95% 

 

         На начало года в подготовительной компенсирующей группе было 7 

детей. Ушли в школу с хорошей речью - 7 детей. 

      Данная проблема остается актуальной, так как группа пополнилась 

новыми детьми с тяжелыми нарушениями речи. Кроме того, у отдельных 

детей имеются проблемы и социально-нравственного поведения, что требует 

создания маршрутов их индивидуальною развития. 

      Работа по речевому развитию и речевому общению проводится не только 

в условиях дошкольной образовательной организации, но и семье. Педагоги 

постоянно привлекают родителей к тому, чтобы они вместе с ребенком 

составляли рассказы, записывали их, делали к ним рисунки. Дают 

рекомендации, о чем и как разговаривать с детьми, какие книжки читать, как 

учить вежливо и правильно общаться с окружающими взрослыми и 

сверстниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

       Одной из важнейших задач в развитии дошкольников является 

художественно-эстетическое развитие, которое реализуется в процессе 



ознакомления с природой, разными видами искусства и художественно-

эстетической деятельности. 

       Развитие детского творчества является актуальной проблемой 

современной педагогики и ставит перед системой образования основную 

цель воспитания у подрастающего поколения творческого подхода к 

преобразованию окружающего мира, активности и самостоятельности 

мышления, способствующих достижению положительных изменений в 

жизни общества. 

      В группах ДОО созданы условия, способствующие реализации, 

художественно-эстетического развития, творческого потенциала и 

свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. Во всех, группах оборудованы изоцентры, в которых 

имеются развивающие игры, предметы искусства, шаблоны, штампы, 

трафареты, различные виды бумаги, разнообразные изобразительные 

материалы. Все оборудование расположено так, что дети могут свободно 

выбрать любой материал для творчества, проявляя самостоятельность и 

инициативу. Оборудование размещено по принципу нежесткого 

центрирования, это позволяет детям объединиться в подгруппы по 

интересам. 

       Воспитатели младших групп (Слободчикова Е.Л., Мирошниченко О.Е., 

Голополосова Т.А.)  игровыми приемами, образными сравнениями 

активизируют у детей проявление интереса к прекрасному в окружающем 

мире (красивым игрушкам, ярким и нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам), в ситуации общения со 

взрослым. В играх, повседневных ситуациях побуждают детей обращать 

внимание на эстетические выразительные и разнообразные сенсорные 

признаки предметов, явлений. 

      В образовательных ситуациях педагоги активизируют интерес детей к 

народным глиняным игрушкам, игрушкам из дерева, способствуют 

постепенному переходу детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. Знакомят со способами 

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, 

способами создания предметов разной формы. В игровых ситуациях н, 

упражнениях активизируют создание детьми простейших форм. Дети 

осваивают способы создания изображения в пластичных материалах: 

раскатывание и соединение различных частей, скатывание, вдавливание. В 

аппликации воспитатели активизируют проявление интереса к материалам, 

инструментам, возможности создания интересного образа, знакомят со 

свойствами бумаги. Побуждают детей аккуратно использовать инструменты: 

пользоваться клеем, намазывать кистью, пользоваться салфеткой. 

       Малыш (58%) в рисовании научились создавать некоторые образы 

(дерево-ствол- ветки: дом и др). В лепке создавать простейшие формы: шар, 

колбаска. Называют и используют в постройке строительные детали: кубики, 

кирпичики, пластины (69%). Научились строить мебель, горки, дома, 

располагая кирпичики вертикально, по кругу, в ряд на определенном 



расстоянии. Воспитатели средней группы (Глушкова А.Н., Дубовицкая О.Н.) 

в игровых образовательных ситуациях и повседневной жизни активизируют 

и поддерживают проявление интереса у детей к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах, к скульптуре малых форм, 

необычным постройкам, побуждают стремление их рассматривать и 

обыгрывать. Педагоги активизируют проявление интереса к изобрази 

тельным материалам и инструментам, желание заниматься изобразительной  

деятельностью как совместно со взрослым, так и по собственному желанию. 

В лепке, аппликации, конструировании дошкольники используют несложные 

схемы, изменяют (частично преобразовывают) постройку, работу в 

соответствии с условием, заданием. 

       В процессе приведенной работы у воспитанников активизировался (на 

14%) интерес к разнообразной изобразительной деятельности; развились 

эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные способности (на 26%) по 

сравнению с началом года. Дошкольники средних групп (75%) свободно 

создают знакомые сооружения из готовых геометрических форм 

(кирпичиков, призм, цилиндров) и тематического конструктора, деталей 

разного размера. 

          Аничкина С.А., Белокопытская С.А., Решетило Н.Н., Иванова Т.П., 

Слипченко М.А. в старших, подготовительных группах продолжают 

стимулировать проявление у детей интереса к народным промыслам, 

оформительскому искусству в декоративной деятельности. Применяют 

ситуации выбора, развивая умения детей определять замысел будущей 

работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, при этом используют игровой момент, художественное слово, 

объяснение, поощрение. Дети создают изображения по представлению, 

памяти, а также с натуры, учатся анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать 

их в работе. При изображении сказочных образов старшие дошкольники 

стараются передавать признаки необычности, сказочности, применяя 

различные средства выразительности (цвет, движение, линия, форма). В 

творческих мастерских педагоги (Решетило Н.Н., Слипченко М.А.) 

продолжают расширять детский опыт применения разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов. Старшие дошкольники 

используют разнообразные материалы (пластилин, масса, тесто, песок, глина, 

воск) и дополнительные материалы для декорирования (семена, бисер, 

фольга, сухие веточки и листья, бусинки), с учетом их свойств учатся 

создавать интересные образы. Совместно с педагогами для выставки создают 

объемные и рельефные изображения: рисуют пластилином, используют 

штампы, отпечатки, лепят конструктивным и смешанным способами 

многофигурные композиции, передавая фактуру. 

         У дошкольников наблюдается высокая активность и увлеченность к 

рисованию и лепке (75%), пользуются палитрой, техникой в соответствии с 

заданием, но не у всех детей еще наблюдается устойчивость при выполнении 

замысла (23%). Многие воспитанники проявляют самостоятельность в 



выборе изобразительных материалов и технических приемов изображения 

(74%); научились составлять красиво орнаменты, узоры, устанавливать 

пропорции (71%); прочно освоили разнообразные технические способы 

конструирования не только на основе показа, но и на основе 

самостоятельного анализа - готового образца, умеют удерживать замысел 

будущей постройки (78%), 

        Материал в изоцентрах меняется и дополняется в соответствии с 

тематикой недели и усложнением программных задач. Однако отсутствуют 

образцы текущих работ, на основании которых дети могли бы поупражнять 

свои умения, закрепить навыки. Педагоги не всегда творчески подходят к 

организации игровых образовательных ситуации. Используются одни и те же 

методы и приемы обучения, редко включаются игровые приемы и ситуации, 

часто дается непосредственный прямой показ способа изображения. В 

результате чего у детей образуется установка на то, что рисовать, лепить, 

можно после того, как воспитатель продемонстрирует как это надо делать, 

Необходимо воспитателям в новом году более творчески подходить к 

организации игровых образовательных ситуаций, творческих мастерских по 

художественно-эстетическому развитию детей. 

      Воспитатели поддерживают заинтересованность и активность старших 

дошкольников в слушании музыки. Создают возможности для проявления 

индивидуального творческого потенциала детей: возможность передачи 

художественно-музыкального образа в музыкально - ритмических 

движениях; возможность подобрать музыкальный инструмент, который 

характеризует художественный образ, и музицировать на нем. 

     Заметные результаты показал музыкальный руководитель Коломейцева 

Л.С., в разделе «Музыкально-ритмические движения». Большинство детей 

ритмичны и выразительны в выполнении основных движений, в 

композициях танца (69%). Это связано с хорошим ритмическим слухом, с 

хорошей координацией движений у некоторых детей, с активностью. 

Хорошие результаты можно отметить в разделе «Пение» (73%).  

Большинство детей поют звонко, выразительно, без напряжения, правильно, 

чисто интонируя мелодию. Усвоен программный материал в разделе «Игра 

на детских инструментах» (73%). Дети любят этот вид музыкальной 

деятельности и с удовольствием играют на разных инструментах в свободное 

время. Дошкольники старших групп имеют навык пения под фонограмму. 

Это достигнуто благодаря постепенной и систематической работе над 

певческими навыками. Для этой цели педагогом Коломейцевой Л.С. 

использовалось множество вокально - певческих упражнений, 

предусматривающих - различные задания. 

       Незначительная динамика в разделе «Восприятие музыки» (49%). Хотя у 

детей повысилась эмоциональная отзывчивость на музыку, и появился более 

устойчивый интерес к ней, но внимательно слушать музыку до конца не 

умеют, затрудняются в создании творческих этюдов, не могут 

самостоятельно импровизировать (33%), необходимо чаще планировать 

индивидуальную работу, досуги. 



       Воспитанники затрудняются рассказывать о музыкальном произведении, 

подбирая соответствующие термины, неуверенно сравнивают с другими 

произведениями. В новом году педагогам необходимо применять более 

эффективные игровые приемы, проводить дополнительные мероприятия по 

слушанию музыки вне занятий, музицировать, показывать мини - спектакли, 

подготавливать к собственному сочинительству, побуждать дошкольников к 

импровизации с использованием средств выразительности (мимики, жестов, 

движений). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

       В ДОО созданы благоприятные условия для физического и психического 

развития воспитанников, охраны жизни и укрепления здоровья, 

совершенствования их развития. Для оздоровления детей используются все 

природные факторы: солнце, воздух, вода (летом хождение босиком). 

Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды. В ДОО имеется: 

- спортивная площадка, оснащѐнная лестницами, турниками, площадкой для 

игр в баскетбол и футбол; 

- спортивные центры; 

- музыкально-спортивный зал 

      Все группы, музыкально – спортивный зал ДОО оснащены 

традиционным и нетрадиционным оборудованием, пособиями, аудио 

средствами, двигательными играми, физкультурным и спортивным 

оборудованием. Предусмотрен гибкий режим дня, составленный с учетом 

требований образовательной программы ДО, СаНПиН, времен года, 

психологических особенностей детей, что позволяет более эффективно 

реализовать двигательную активность дошкольников, повысить уровень их 

физического и эмоционального развития. 

      Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в каждой группе оборудован «спортивный центр». Центры 

оснащены традиционным и нетрадиционным оборудованием: игрушками, 

пособиями, аудиосредствами, физкультурным и спортивным оборудованием, 

укомплектованы атрибутами для игр с прыжками (скакалки, обручи), для игр 

с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи, мешочки с песком) 

имеются ребристые дорожки, массажные коврики для профилактики 

плоскостопия. 

      В каждой спальне возрастных групп имеются дорожки – здоровья, 

назначение которых – воздействовать на рефлексогенные зоны стопы путѐм 

их массажа, что способствует неспецифической профилактики заболеваний 

внутренних органов, плоскостопия, укреплению мышц нижних конечностей. 

Разнообразно нетрадиционное оборудование в спортивных центрах  групп 

компенсирующей направленности (воспитатели Решетило Н.Н., Иванова 



Т.П.), подготовительной (воспитатели Белокопытская С.А., Слипченко М.А.), 

второй младшей группе (воспитатели Голополосова Т.А., Дубовицкая О.Н.).  

      Атрибуты к подвижным играм разнообразны и в хорошем состоянии 

в старшей (воспитатели Аничкина С.А., Слипченко М.А.) и 

подготовительной группе (воспитатели Белокопытская С.А., Слипченко 

М.А.). Однако воспитателям первой младшей, средней групп (Слободчикова 

Е.Л., Мирошниченко О.Е., Глушкова А.Н.) необходимо дополнить игровым 

оборудованием спортивные центры. 

На территории детского сада приоритетным считается наличие свободного 

пространства на участках, для организации спортивных и подвижных игр, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и свободной 

двигательной деятельности детей. Оборудование на участках позволяет 

ребятам найти приложение своим силам и получить удовольствие от 

движения. Добиться успеха на каждом – либо спортивном снаряде. 

Ежедневно на свежем воздухе с детьми среднего, старшего дошкольного 

возраста (кроме дней с неблагоприятными погодными условиями) педагоги 

планируют и проводят утреннюю гимнастику. Комплексы разнообразны по 

форме и содержанию: традиционные, игровые, сюжетно – игровые, в форме 

ритмике в подготовительной группе (воспитатели Белокопытская С.А., 

Слипченко М.А.) и группе компенсирующей направленности (воспитатели 

Решетило Н.Н., Иванова Т.П.). Дети получают положительный заряд эмоций, 

бодрость на весь день. Одной из основных форм работы по физическому 

воспитанию в ДОО являются физкультурные занятия, они имеют особое 

значение в воспитании здорового ребѐнка. С целью развития и поддержания 

интереса детей к занятиям воспитатели  Голополосова Т.А., Иванова Т.П., 

Решетило Н.Н., Белокопытская С.А., Аничкина С.А. используют как 

традиционные, так и новые виды занятий: игровые, сюжетные с элементами 

валеологии. При проведении занятий применяют разнообразный спортивный 

инвентарь, музыкальное сопровождение для повышения активности детей. 

Физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе и в музыкально - 

спортивном зале, направлены на обучение детей основным движениям, на 

совершенствование двигательных навыков и умений. Вог всех группах 

воспитатели и дети занимаются в спортивной форме. 

    Прогулка – это один из важнейших режимных моментов, во время 

которого дети достаточно полно реализуют свои двигательные потребности. 

Целенаправленно руководят двигательной активностью такие педагоги как: 

Голополосова Т.А., Иванова Т.П., Решетило Н.Н., Белокопытская С.А., 

Аничкина С.А., Слипченко М.А. Дети овладевают сложными видами 

движений, реализуют свои возможности. При распределении игр и 

физических упражнений в течении дня учитывают соотношения нового 

программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях с 

ежедневными играми и упражнениями. Это способствует закреплению и 

совершенствованию движений. Во время проведения подвижных игр 

педагоги создают радостную и непринужденную обстановку, для достижения 

заинтересованности и желаний детей принимать в них участие. 



       Для оздоровления детей используются природные факторы: воздух, вода 

(летом хождение босиком). Закаливающие мероприятия осуществляются 

круглый год, но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и 

погоды. Во всех группах проводится щадящие формы закаливания: хождение 

босиком по массажным коврикам, воздушные ванны до и после сна, с учетом 

групп здоровья детей, сезона, температуру в помещении. После сна 

систематически планируют и проводят «минутки здоровья». К 

закаливающим процедурам дети подключаются по мере подъема, не 

наблюдается скученности детей в каком – либо центре. Закаливание носит 

оздоровительный характер, ребята не испытывают отрицательных эмоций. 

    

Анализ детей по группам здоровья 
год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего 

детей 

2020-2021 73 44% 92 55% 1 0,6% 1 0,6% 167 

2021-2022 72 45% 88 54% 1 0,6% 1 0,6% 162 

2022-2023          

 

       В режиме дня воспитателями уделяется внимание работе по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия. Постоянно планируются и 

используются комплексы специальных профилактических упражнений.  

      Воспитатели (Белокопытская С.А., Слипченко МА., Аничкина С.А., 

Иванова Т.П., Решетило Н.Н.. Слободчикова Е.Л., Голополосова Т.А.) 

соблюдают режимные моменты, дают детям необходимую информацию о 

гигиенической культуре и правилах поведения. Упражняют детей в навыках 

гигиены и самообслуживания: надеть, застегнуть, завязать, развязать, снять, 

аккуратно положить или повесить одежду и т.д. Таким образом, каждый 

режимный момент это временной ориентир к постепенной смене 

деятельности детей, одновременно это и система своеобразных 

оздоровительных и образовательных занятий с детьми. Для детей это просто 

необходимая и увлекательная деятельность, в результате которой 

воспитанники начинают осознавать: почему именно так надо умываться, 

чистить зубы, мыть руки, зачем нужны сон и зарядка, проветривание 

помещения, прогулки, почему надо прямо стоять и сидеть, аккуратно есть, 

пользоваться салфеткой, полоскать рот. Однако данную проблему в ДОО 

можно считать актуальной, не все педагоги, достаточно внимания уделяют 

данной работе. Редко используются воспитателями презентации, игровые 

технологии, схемы, таблицы, метод проектов в оздоровительной 

направленности. Не используются приемы обсуждения конкретных 

ситуаций, «Почему быть здоровым хорошо?», «Закаливание: за и против», 

«Правильно ли мы дышим?», в процессе чего дети легче бы постигли их 

сущность и значение. 

     Анализируя работу отмечено: у детей улучшились (по ДОО) показатели 

скоростно-силовых качеств (на 7%), координации движений (на 9%), общей 

выносливости (на 12%) по сравнению с 2020-2021 годом. (Освоили технику 



выполнения общеразвивающих упражнений (82%), основных движений 

(прыжки, метание, лазание (76%), соблюдают правила в подвижных играх и 

контролируют их выполнение (60%). Старшие дошкольники самостоятельно 

проводят подвижные игры и упражнения, стали увереннее ориентироваться в 

пространстве, воспринимают показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивают движения сверстников и замечают их 

ошибки, контролируют свои движения и управляют ими. 

      Насыщенная и качественная работа была проведена в летне – 

оздоровительный период. Использовались различные формы активного 

отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогали 

создавать оптимальный двигательный режим, который способствовал 

повышению функциональных возможностей ребѐнка, укреплению здоровья, 

улучшению его работоспособности, поддерживанию бодрого и 

жизнерадостного настроения, являлся эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания. 

      Взаимодействие с семьей строится на основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику. 

1. Единство. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

конкретным планом) в течение всего года и всего периода пребывания 

ребѐнка в дошкольном учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребѐнку и к каждой семье на основе 

учѐта их интересов и способностей. 

В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей 

включает: 

1. Ознакомление родителей с результатами состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития. 

2. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно – оздоровительной 

работы направленной на физическое, психическое и соматическое развитие 

ребенка. 

    Для реализации этих задач воспитатели (Белокопытская С.А., Слипченко 

МА., Аничкина С.А., Иванова Т.П., Решетило Н.Н., Слободчикова Е.Л., 

Голополосова Т.А.) широко используют  

- информацию в родительских уголках; 

- папки - передвижки («Как научиться быть здоровым?»), 

- консультации («Берегите себя и своих детей», «Растем здоровыми», 

«Ходьба это здорово»), 

- устные журналы и дискуссии с участием медиков, 

- деловые игры и тренинги («Наша традиция - быть здоровыми!», 

«Сохраняем здоровье с ранних лет»)  

-  разбором проблемных ситуаций. 

- «открытые дни» для родителей с просмотром и (на видео)  

проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, на прогулке, 

закаливающих и лечебных процедур. 



- совместная организация н проведение спортивных мероприятий, 

праздников и развлечений: таких как «Сильнее, выше, крепче», «День 

спортивного творчества», «Вместе веселее». 

       Данные анкет родителей «Наше здоровье» показали, что 65 % родителей 

считают состояние здоровья своих детей отличным, неудовлетворительным 

только 25 %; 45 % родителей считают, что их ребенок часто болеет, из этого 

числа родителей только 12% оценили физическое развитие своего ребенка 

как неудовлетворительное; 65 % детей, по ответам родителей не получают 

дома вредных для детского организма продуктов; чипсов, лимонада, 

жевательной резинки и др. Организация прогулок в выходные дни тоже не 

отличается активностью и разнообразием. 

     Из всех случаев детской заболеваемости 37 % родителей считают 

причиной болезни своего ребенка хронические заболевания; 37% причину 

заболеваемости видят в слабом иммунитете, 23 % родителей считают, что 

часто болеют дети по причине низкого уровня физического развития. 

Родители детей со слабым иммунитетом не задумываются об укреплении 

здоровья своего ребенка, равнодушны к оздоровительным мероприятиям. 

       Неутешительные данные изучения работы семьи вопросами 

оздоровления и физического развития позволили сделать вывод, что часто 

причины детской заболеваемости в неумении или нежелании родителей 

заниматься оздоровлением и физическим развитием детей. 

      Наряду с положительными моментами в работе имеются недостатки; 

- воспитателями не всегда выдерживается время пребывания детей на 

свежем воздухе, продолжительность прогулки по разным причинам 

сокращается, а ее оздоровительный и развивающий потенциал не 

используется в полном объеме; 

- недостаточно внимания уделяется играм с элементами спорта; 

баскетбол, футбол, городки, бадминтон, хоккей (в подготовительной 

компенсирующей группе, воспитатели Иванова Т.П., Решетило Н.Н.; в 

средней группе, воспитатели Глушкова А.Н., Дубовицкая О.Н.); 

      В ДОО ежегодно увеличивается численность детей с ослабленным 

здоровьем, заболеваемость в ДОО остается высокой, при анализе 

заболеваемости детей за 2021 - 2022 год (с 01.09.2021г. по 31.08.2022 г.) - 

количество дней пропущенных по болезни одним ребенком 6 дней. 

       Всем педагогам необходимо более целенаправленно выстраивать 

физкультурно-оздоровительную работу; не просто проводить цикл 

оздоровительных мероприятий, а организовывать в единый процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором будут гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира. 

     Проблема физического развития воспитанников, профилактика 

заболеваемости остается актуальной. Именно поэтому работу по реализации 

комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, формированию 



интереса детей и родителей к физической культуре и здоровому образу 

жизни необходимо продолжить в следующем году. 

 

Организация работы по преемственности 

 между МБДОУ д/с № 24 и МБОУ СОШ № 2  
 

Работа включала в себя несколько этапов: 

1.Заключение договора между ДОО И МБОУ СОШ № 2 на 2021 -2022 год. 

2.Составлеиие плана мероприятии совместной деятельности но обеспечению 

пресмственности. 

3.Реализация намеченного плана (организация и проведение 

запланированных  мероприятий в течение всего учебного года). 

     Работа с детьми в течение года была направлена на плодотворное 

сотрудничество воспитателей, учителей и родителей, на ознакомление 

дошкольников с понятием «школа». Дети узнали о школе, зачем надо ходить 

в школу? Кто такой  учитель? Что такое урок, перемена? Для поддержания у 

детей устойчивого интереса использовались разнообразные формы работы. 

Учителя школы имели возможность ближе познакомиться с формами, 

методами и приемами работы, которые используются в детском саду, узнать 

основные требования образовательных программ, по которым работает ДОО, 

увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке.  

А воспитатели познакомились с программой для детей начальной школы, 

узнали основные направления работы учителей начальных классов, увидели 

своих выпускников на уроках в школе. Для воспитателей и учителей 

начальной школы были организованны и проведены совместные 

мероприятия. Педагоги совместно обсуждали насущные проблемы - и 

корректировали свою деятельность. В ДОО ведется анализ школьной 

успеваемости выпускников (отслеживается успеваемость выпускников за 

годы начальной школы),  которые сравниваются с результатами освоения ОП 

ДО. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой 

являются экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу.  

     Методическая работа в системе «детский сад - шкода» была направлена на 

плодотворное сотрудничество воспитателей, учителей, детей и родителей. 

Учителя начальных классов раскрыли процесс совершенствования уровня 

педагогического мастерства, эрудицию и компетентность в области 

школьных предметов. Воспитатели поделились, каким обратом 

осуществляется подготовка детей к школе с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольника и подбора индивидуальных условий для его 

развития. Для воспитателей детского сада и учителей начальной школы были 

организованы и проведаны совместные мероприятия. 

     Рабата с родителями будущих первоклассников в течение всего года была 

направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению. В начале года было проведено анкетирование 

родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни 



ребенка. «В чем по вашему мнению, заключается готовность ребенка к 

школе?» 

В течение года были организованы консультации для родителей по 

следующим темам: «Психологическая готовность родителей к школе», 

«Трудности адаптации ребенка к школе и пути их преодоления», «Режим 

будущего школьника», «Портрет будущего первоклассника». 

 

Анализ методической работы 

 

        Работа с кадрами в ДОО и истекшем году была направлена на 

реализацию ФГОС ДО. Более 73 % педагогов понимают, какие условия 

необходимы для реализации ФГОС ДО, какое содержание необходимо 

реализовать для достижения каждым ребенком оптимального для его 

возраста уровня развития с учетом и индивидуальных и возрастных 

особенностей, в работе е дошкольниками используют такие средства и 

мелодики, которые помогают детям «открывать» себя, раскрывать свою 

личность. Педагоги (71%) внедряют в практику работы новые 

педагогические технологии, всегда учитывают возрастные особенности 

своих воспитанников, индивидуальность характера и образовательный 

потенциал каждого, применяя личностно-ориентированный  подход, основа 

которого - неповторимость личности ребенка Опираясь на личностно- 

ориентированную модель воспитания и сформулированный принцип в 

общении с детьми: «Не рядом и не над, а вместе», при подготовке и 

организации деятельности детей, находят способы исходить из их интересов, 

максимально развернуть возможность их роста, встать на позицию ребенка, 

не игнорировать его чувства и эмоции, учитывать право на выбор. 

     Подбор и расстановка кадров организации происходили с учетом 

пожеланий педагогов, их психологической совместимости и 

профессиональной компетентности. Опытные педагоги работали с молодыми 

специалистами. Осуществлялся метод наставничества. Он не новый, но 

результативный, так в ДОО много педагогов с высоким профессиональным 

уровнем. Результат наставничества оценивается, как мобильный, 

профессионально-плодотворный и двусторонний. Деятельность наставника 

регламентировалась положением «О наставничестве». 

      Высокопрофессиональные педагоги-наставники СлободчиковаЕ.Л., 

Голополосова Т.А., Белокопытская С.А., Аничкина С.А., Иванова Т.И., 

Решетило Н.Н.  применяли следующие эффективные формы взаимодействия: 

деловые игры, работу в «малых группах», анализ ситуаций, взаимопосещения 

и др. что способствовало снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность молодого специалиста. 

     Педагоги участвовали в районных методических объединениях, были 

участниками педагогических выставок, конкурсов, фестивалей.  

      В течение года, в ДОО проходили мастер-классы,  деловые игры,  

круглые столы, педагогические гостиные, которые привлекали педагогов 



своей формой и содержанием. 100% педагогов прошли курсовую подготовку 

соответствующую тематике ФГОС ДО. 

      Разнообразие форм работы с педагогами, использование современных 

технологий способствовало повышению - интереса к вопросам воспитания 

дошкольников, активности участии педагогов в мероприятиях ДОО, 

повышению их профессионального мастерства, а следовательно, и качеству 

работы с детьми. В ходе проводимых мероприятий рассматривались  

вопросы психологического здоровья дошкольников, планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 

предлагали идеи увлекательной познавательной деятельности дошкольников. 

Такие методические мероприятия обеспечили создание атмосферы, 

снимающей у педагогов напряженность и тревожность, в связи с включением 

в образовательную деятельность, раскрыли новые возможности для 

совершенствования профессионального мастерства каждого педагога. 

       Эффективным средством творческой самореализации являются конкурсы 

профессионального мастерства. В истекшем году активизировалась 

деятельность педагогов в данном направлении. В открытых мероприятиях 

приняли активное участие воспитатели Глушкова А.Н., Решетило Н.Н., 

Белокопытская С.А., Аничкина С.А., Голополосова Т.А., Слободчикова Е.Л.       

       На педагогических советах рассмотрены вопросы «Оздоровительная 

работа ДОУ в решении задач сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников». Представлены материалы из опыта работы воспитателей 

Аничкиной С.А. «Организация взаимодействия педагогов ДОУ и родителей 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей», Шуваловой И.А. 

учителя-логопеда «Организация здоровьесберегающей деятелности и 

использование здоровьесберегающих технологий в практике работы учителя-

логопеда в ДОУ»; «Формирование у воспитанников навыков личной 

безопасности посредством эффективных методов и приемов», «ОБЖ через 

метод моделирования и элементы поисково-исследовательской 

деятельности», «Инновационные технологии в ДОО, как условие повышения 

качества образования современных детей в условиях реализации ФГОС ДО». 

Данные мероприятия позволили педагогам изменить свои взгляды на 

организацию образовательной деятельности с дошкольниками. Стараются 

строить совместную деятельность взрослого и детей на доверии, 

расположится в детском сообществе на равных «глаза в глаза». Предлагают 

детям пространство для выбора, демонстрируют искреннее желание играть и 

заниматься с детьми. 

        Все формы методической работы были направлены на повышение 

квалификации и мастерство педагогов, что позволяет воспитателям 

значительно повысить свою педагогическую культуру. Главным являлось 

оказание реальной, действенной и своевременной помощи педагогам. 

      Посещая мастер классы опытных педагогов, открытые мероприятия, 

наши специалисты на практике видят педагогические приемы и применение 

активных методов воспитания и всестороннего развития дошкольников. Все 

это является показателем эффективности проводимой работы.  



      Процесс подготовки к аттестации педагогических кадров также являлся 

одним из эффективных методов повышения качества образования персонала 

в условиях реализации ФГОС ДО. В детском саду сложился эффективный 

механизм подготовки к аттестации. Он представляет собой 

последовательность звеньев общей цепочки: 

- аккумулирование опыта; 

- установление обратной связи с методической группой; 

- обеспечение вовлеченности коллег, интеграция их усилий. 

      Оценка персонала - очень важный инструмент в системе управления 

кадрами. В организации существует регулярная и систематическая оценка 

деятельности персонала в условиях реализации ФГОС ДО. Ее результаты 

помогают принимать обоснованные решения: 

- расчет квартального материального стимулирования; 

- премиальные выплаты; 

- формирование кадрового резерва организации. 

     Результатом повышения профессионального мастерства является 

следующее: если в 2020 году только 69% педагогов использовали ТРИЗ в 

работе с детьми, в 2021 году - 77% , то в 2022 году их количество 

увеличилось до 80%; игровые технологии, педагогику сотрудничества 

освоили и умело используют в работе е детьми все педагоги.      

     Однако молодые педагоги знают современные образовательные 

технологии, но порой затрудняются, допускают ошибки в создании 

авторского конспекта. 

      В результате данной работы повышен уровень педагогической 

грамотности воспитателей. Однако, следует отметить, что не все педагоги 

используют в работе современные педагогические технологии, не проявляют 

активность и желание участвовать в инновационной работе. 

 

Взаимодействие с родителями 

         Основное условие  ФГОС дошкольного образования: 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников, а 

одним из принципов ФГОС ДО является принцип партнѐрства с семьѐй. В 

зависимости от образовательных потребностей и запросов родителей 

педагоги Д0О подбирают интересные формы проведения мероприятий 

(практикумы, конференции, деловые игры, акции, совместные проекты) с 

семьями актуальной тематики. Планируя формат встречи, исходят из того, 

готовы ли современные родители к сотрудничеству, выбирают следующие 

требования к формам взаимодействия: 

- оригинальность, 

- востребованность, 

- интерактивность. 

        Педагоги информируют родителей и общественность относительно 

целей и задач дошкольного образования, об образовательной Программе ДО, 

адаптированной образовательной Программе ДО. Своевременно проводят 

знакомство родителей (законных представителей) воспитанников с 



нормативными документами и локальными нормативными актами 

образовательной организации,  заключаются договора и дополнительные 

соглашения. 

         В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагоги не только 

информирует родителей, но и предоставляют им возможность высказать 

свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая 

позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. Воспитателями Белокопытской С.А., Ивановой Т.П., 

Решетило Н.Н. как форма взаимодействия используется проектная 

деятельность, которая  носит характер сотрудничества, принимают участие и 

дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

В старшей группе  (воспитатель Аничкина С.А.) проектная деятельность с 

родителями планируется редко. Дети не могут самостоятельно 

сформулировать проблему, определить цель.  

     Воспитатели ДОО организовывают социальные акции, подготавливают и 

проводят совместные праздники, развлечения, мини-походы. Через 

организацию акций привлекают внимание родителей, общества к 

существующей социальной проблеме. Данная форма работы позволяет 

воспитателям расширить образовательное пространство для своих 

воспитанников, вовлечь родителей в образовательный процесс. Педагогами 

(Ивановой Т.П., Решетило Н.Н., Слободчикова Е.Л., Голополосова Т.А., 

Слипченко М.А.) организовывают акции различной направленности: 

- помощь другим людям («День добра и уважения», «Открытка для 

ветерана», и др.) Изготавливают подарки и сувениры для пожилых людей, 

что позволяет воспитывать у детей уважение к старшему поколению, 

проявлять заботу о них;  

- окружающий социальный мир («Чистые берега», «Безопасная дорога» 

«Книжка заболела»; 

- значимые даты и праздники («Для любимой мамочка!», «Мы помним, мы 

гордимся», «Добрые дела к Новому году» и др. 

        В акции «День добра и уважения» ко Дню пожилых людей, педагоги 

совместно с детьми не оставляют без внимания ветеранов и участников ВОВ, 

пожилых сотрудников ДОО. Воспитывают в детях доброту и заботу по 

отношению к пожилым людям. 

        Активно действует в ДОО детско-родительский клуб «Ой, да, на 

Кубани», издаются’ (в старших, подготовительных группах  Ивановой Т.П., 

Решетило Н.Н., Белокопытской С.А., Аничкиной С.А., Слипченко М.А.) 

семейные газеты, альбомы. Проводятся «Вечера вопросов и ответов», 

«Семейные гостиные», квест-игры. Заседания клуба являются специфической 

формой образовательного процесса, которые обеспечивают условия духовно- 

нравственного развития личности в системе образования детей и родителей. 

Совместно с родителями расширяют знания детей о своей малой Родине, 

воспитывают уважение к родному краю, национальной культуре, духовному 

Наследию своих предков. 



        Во всех группах имеются родительские уголки, в которых достаточно 

интересная и нужная информация. Предлагаемый материал доступен, краток, 

эстетично оформлен, регулярно проводятся разные тематические выставки, в 

которых родители с детьми принимают активное участие, оформляются 

памятки, буклеты. 

      Об эффективности проводимой в ДОО работы с родителями 

свидетельствуют (по сравнению с 2020-2021 учебным годом) результаты 

улучшения: 

- проявление у родителей интереса к содержанию образовательной 

деятельности на 17%; 

- возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе (на 10%); 

- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира (на 15%); 

- размышление родителей о правильности использования тех или иных 

методов воспитания (на 16%); 

- повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, 

решение задач и обсуждение дискуссионных вопросов (на 11%). 

     Часто педагогами в работе с родителями используются видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты режимных моментов, конкурсных 

выступлений. Именно поэтому процент посещения собраний хороший (71%). 

     Опыт работы с родителями показал, что в результате применения 

современных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. 

Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего 

ребѐнка. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности 

использования современных форм в работе е родителями. 

     Продуктивной формой работы стал сайт детского сада. На сайте МБДОУ 

д/с № 24  находится информация для родителей «Наши новости», «Для 

Вас, родители». Родители сами принимают участие, задают вопросы, 

знакомятся с образовательным процессом в ДОО. 

 

Контроль и руководство 

 

     Контроль является важной и заключительной функцией управления и 

служит средством осуществления обратных связей. Основной задачей 

контроля является повышение эффективности воспитательной работы. Цели 

и задачи контроля вытекали из целей и задач годового плана ДОО. В ходе 

предупредительного контроля выявлялся положительный опыт работы; 

причины, вызывающие недостатки. В ходе беседы с педагогами по 

результатам контроля определялись эффективные меры по их устранению. 

        Чтобы охватить контролем все аспекты ДОО были четко распределены 

обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые 

контролирует заведующая, и вопросы, контролируемые старшим 

воспитателем, завхозом. При этом руководствовались должностными 

обязанностями, «Положением о ДОО», «Положением о внутреннем 

контроле», а также конкретными на данный момент условиями. 



        В истекшем году проведены тематические проверки «Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ», «Формирование основ безопасного 

поведения дошкольников через различные виды деятельности»,  

«Эффективность организации инновационной деятельности в ДОО». 

Вовремя принятые решения по устранению выявленных недостатков 

позволили проанализировать проделанную работу по данному направлению 

и наметить перспективы дальнейшей деятельности, направить 

педагогическую деятельность отдельных воспитателей в соответствии с 

содержанием ООП ДО. Дооборудованы «центры познавательно- 

исследовательской деятельности» традиционным и нетрадиционным 

оборудованием в средних, подготовительных группах. Обновлены дорожки 

здоровья во вторых младших, средних, младших группах; отработана 

система организации «Минуток здоровья» во всех группах после сна. 

Налажена система планирования. Сконструировали свою собственную, 

уникальную модель жизни в детском саду, основанную на традициях, 

особенностях окружения, предпочтения участников образовательных 

отношений. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

диагностики педагогического процесса. Направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 

том числе на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. 

        На основе педагогических наблюдений (с сентября 2021г. по август 

2022г.) отмечены результаты достижений детей на этапе завершения 

дошкольного образования: 

- 76% воспитанников проявляют инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, конструировании и др.; 

- 71% — дошкольники способны выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживают способность к воплощению 

разнообразных замыслов; 

- 69% - дети уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно 

относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в 

совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

- 71% - дети обладают развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности. Способность детей к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Дети владеют 

разными формами и видами игры. Умеют подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

- 69% - творческие способности детей проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и та и. Дошкольники фантазируют 

вслух, играют со звуками и словами. Хорошо понимают устную речь, 

выражают свои мысли и желания; 



- у 75 % детей развита крупная и мелкая моторика. Они контролируют свои 

движения и управляют ими, обладают развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т.п.; 

       Все вопросы, вынесенные на контроль, сообщались педагогам на 

педагогическом часе, размешались в методическом уголке, что обеспечивало 

гласность контроля. 

       Разнообразие форм работы с педагогами, использование современных 

технологий в работе способствовало повышению интереса к вопросам 

воспитания дошкольником, активности педагогов в мероприятиях детского 

сада, повышению их профессионального мастерства, а следовательно, и 

качеству работы с детьми.  

      Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021 - 2022 

учебный год показал, что годовой план работы ДОО реализован на 100%, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые 

результаты удовлетворяют педагогический коллектив ДОО, родителей и 

детей. Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого 

воспитания и обучения дошкольников, повышения мастерства определены 

следующие задачи на 2022-2023год. 

       1. Продолжить реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, формированию 

интереса у детей и родителей к физической культуре и здоровому образу 

жизни. 

       2. Приобщать дошкольников к социо-культурным и духовно-

нравственным ценностям. 

       3. Продолжить работу по развитию профессиональной компетентности 

педагогов в области современных технологий реализации ФГОС ДО через 

систему практических мероприятий. 

 

 

Комплектование групп персоналом 

 
Возрастная группа Программа Воспитатели Пом.восптателя 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

ООП ДО 

МБДОУ д/с № 24 

Белокопытская 

С.А. 

Решетило Н.Н. 

Герасимова 

О.А. 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

ООП ДО 

МБДОУ д/с № 24 

Слободчикова 

Е.Л. 

Мирошниченко 

О.Е. 

Кибалова Т.А. 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

ООП ДО 

МБДОУ д/с № 24 

Голополосова 

Т.А. 

Мирошниченко 

О.Е. 

Кожухарова 

Н.Г. 

Старшая группа ООП ДО Глушкова А.Н. Донченко Е.С. 



(5-6 лет) МБДОУ д/с № 24 Слипченко 

М.А. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

ООП ДО 

МБДОУ д/с № 24 

Аничкина С.А. 

Слипченко 

М.А. 

Нездомина Л.С. 

Группа ОНР 

старшая 

С
м

еш
ан

н
ая

 

гр
у
п

п
а 

АООП ДО 

МБДОУ д/с № 

24 

Иванова Т.П. 

Решетило Н.Н. 

Шувалова И.А. 

Холодная А.Н. 

Группа ОНР 

подготовительная 

АООП ДО 

МБДОУ д/с № 

24 

Иванова Т.П. 

Решетило Н.Н. 

Шувалова И.А. 

Холодная А.Н. 

 

План - прогноз аттестации педагогических работников 

 

Воспитатель Прогнозируемая категория 

Голополосова Т.А. высшая 

Татаренко О.Ю. высшая 

Глушкова А.Н. первая 

 

Организационно-методическая работа 

 

Август 2022г. 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о      

выполнении 
1. Организационно-педагогическая работа. 

1.1. Педсовет № 1 

«Организация работы ДОО в рамках ФГОС 

ДО» 

  

1.Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Утверждение основной образовательной 

программы ДО МБДОУ д/с № 24 на 2022-2023 

год. 

3. Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы ДО МБДОУ д/с № 

24 на 2022-2023 год. 

4. Утверждение рабочей Программы 

воспитания ДО и календарного плана 

воспитательной работы. 

5.Утверждение годового плана работы ДОО на 

2022-2023 год МБДОУ д/с № 24 

6. Утверждение режима дня на 2022-2023 год 

МБДОУ д/с № 24 

7. Утверждение планов по взаимодействию с 

родителями ДОО на 2022-2023 год МБДОУ д/с 

Заведующий 

Н.П.Кучма 

Ст.воспитатель 

Г.А.Окунева 

 



№ 24 

8. Утверждение плана физкультурно-

оздоровительной работы на 2022-2023 год 

МБДОУ д/с № 24 

9. Утверждение плана совместной работы  

МБДОУ д/с № 24 и СОШ № 2 на 2022-2023 год 

10. Утверждение плана работы по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности  на 2022-

2023 год МБДОУ д/с № 24 

11. Утверждение плана работы  МБДОУ д/с № 

24 по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников на 2022-2023 год  

12. Утверждение плана курсовой 

переподготовки педагогов МБДОУ д/с № 24 на 

2022-2023 год  

13. Утверждение схем рассаживания детей во 

всех группах ДОО  на 2022-2023 год МБДОУ 

д/с № 24 

14. Утверждение планов работы узких 

специалистов на 2022-2023 год  

15. Утверждение дополнительной 

общеразвивающей Программы ДО 

«Акварелька» на 2022-2023 год  

16. Утверждение дополнительной 

общеразвивающей Программы ДО «Обучение 

грамоте »на 2022-2023 год  

17. Утверждение дополнительной 

общеразвивающей Программы ДО 

«Танцевальный» на 2022-2023 год  

 

Сентябрь 2022 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни 

и здоровья детей. 

1.2. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции». 

1.3. Производственное собрание «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов 

и нормативных документов, регламентирующих 

работу ДОУ». 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  



2.1. ППк. 

- Организационное заседание «О 

функционировании ППк на 2022-2023 год». 

Проектирование плана работы на 2022-2023 год  

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.2. Преемственность ДОУ и школы:  

-Посещение воспитателями детей, поступивших в 

1 класс. 

-Экскурсия детей подготовительных групп в 

МБОУ СОШ № 2 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.3. Консультация «Организация условий 

эффективной воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.4. Педчас 

-«Организация и проведение тематических бесед с 

дошкольниками». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.5. Праздники и развлечения: 

- «День знаний» 

Тематические дни  

- «День работника дошкольного образования»  - 

Музыкальная открытка: музыкальное 

поздравление педагогов «От всей души» (старшие, 

подготовительные гр) 

- «День журавля» 

- «День смайлика» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2.6. Конкурс на лучшую разработку конспекта  

ОД «Мой лучший урок» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.7. Семинар №1 «Аттестация педагогических 

работников» 

Алгоритм действий педагогического работника 

при подаче заявления на аттестацию, оформление 

форм для заполнения данных о результатах 

профессиональной деятельности педагогического 

работника ДОО, аттестуемого в целях 

установления квалификационной категории 

  

2.8.  Руководство и контроль: 

Оперативный контроль 

 - проверка оформления документации 

- проверка готовности воспитателей и узких 

специалистов к ОД 

- работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения. 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Анализ семей по социальным группам. 

3.2. Консультация «Правила поведения на 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

 



улице». 

3.3. Анкетирование «Детский сад глазами 

родителей». 

3.4. Общее родительское собрание «Основные 

направления воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на новый 

учебный год». 

3.5. Групповые родительские собрания: 

Первая младшая группа «Знакомство с годовыми 

задачами ДОО. Особенности воспитания и 

обучения детей 2-3 лет». 

Вторая младшая группа «Знакомство с годовыми 

задачами ДОО. Особенности воспитания и 

обучения детей 3-4 лет». 

Средняя группа «Знакомство с годовыми 

задачами ДОО. Особенности воспитания и 

обучения детей 4-5 лет». 

Старшая группы «Знакомство с годовыми 

задачами ДОО. Особенности воспитания и 

обучения детей 5-6 лет». 

Подготовительные группы «Знакомство с 

годовыми задачами ДОО. Особенности 

воспитания и обучения детей 6-7 лет». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь по 

графику 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Работа по благоустройству территории. 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в группах. 

4.3. Работа по укреплению ДОО новыми 

пособиями и мебелью. 

4.4. Рейд по профилактике производственного 

травматизма. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Подготовка ДОО к отопительному сезону. 

1.2. Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

1.3. Рейд комиссии по ОТ, аттестация рабочих 

мест. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  



2.1. Педсовет № 2 

Тема: «Совершенствование взаимодействия 

коллектива дошкольного учреждения и семьи с 

целью эффективного решения задач физического 

воспитания и оздоровления воспитанников, 

поиска оптимальных форм работы с родителями» 

Повестка дня: 

1.Использование здоровьесберегающих 

технологий в оздоровительной работе (мини-

отчеты) 

2. Руководство самостоятельной двигательной 

активностью детей раннего дошкольного возраста 

3. Организация здоровьесберегающей 

деятельности и использование 

здоровьесберегающих технологий в практике 

работы музыкального руководителя ДОО. (из 

опыта работы) 

4. «Организация проведения утренней гимнастики 

в ДОУ с применением современных 

инновационных технологий» (из опыта работы) 

5. Выставка папок-передвижек для родителей 

«Оздоровление дошкольников» 

6. Итоги тематического контроля «Эффективные 

формы работы в ДОО по формированию у детей 

осознанного отношения к здоровью» 

 

 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Слободчикова 

Е.Л. 

 

Коломейцева 

Л.С. 

 

 

Глушкова А.Н. 

 

  

Воспитатели 

 

2.2. Открытые просмотры занятий по 

физической культуре на улице. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

воспитатели 

 

2.3. Смотр-конкурс «Лучший «Центр здоровья» в 

группе ДОУ» 

2.4. Выставка газет «Мы за ЗОЖ!» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.5. Консультация «ЗОЖ как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников» 

  

2.6. Медико-педагогическое совещание 

«Адаптация вновь прибывших в ДОО детей» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.7. Круглый стол  

«Эффективные формы работы с детьми 

дошкольного возраста и родителями 

воспитанников с целью формирования навыков 

ЗОЖ» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.8. Праздники и развлечения: 

«Осень, осень в гости просим» средняя, старшие 

гр. 

«Осенний бал» в подготовительной гр. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 



Тематические дни  

- «Международный день пожилых людей» 

Музыкальное поздравление для пенсионеров 

детского сада «Что для нас года? Не беда!» 

-«День отца в России» 

2.9.  Руководство и контроль: 

- Тематический контроль «Эффективные формы 

работы в ДОО по формированию у детей 

осознанного отношения к здоровью» 

- Оперативный контроль: 

организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ; 

соблюдение режима дня. 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1.  Выставка – ярмарка поделок из природного 

материала  «Волшебный сундучок осени» 

3.2. Заседание детско-родительского клуба  «Ой 

да на Кубани» - «Покров Пресвятой Богородицы 

«Посиделки на Покров» (подготовительная гр) 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Заседание административного совета по ОТ – 

результаты обследования здания, помещений 

ДОУ. 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

4.3. Инвентаризация в ДОО. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории. 

1.3. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов по аттестации.  

1.4. Обсуждение новинок методической 

литературы. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Тренинг для воспитателей «Игровые 

приемы по развертыванию игры» 

  

2.2. Консультация «Развитие нравственных 

качеств у детей дошкольного возраста» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 



2.3. Семинар-практикум «Здоровьесбережение – 

приоритетная задача развития и воспитания 

ребенка в ДОО». 

Занятие 1. Виды здоровьесберегающих  

технологий в детском саду по ФГОС. Основные 

задачи здоровьесберегающих технологий в 

детском саду. 

  

2.3. Праздники и развлечения: 

Тематические дни 

-«День Матери» 

Однодневный проект «Поздравления для мамы» 

(средняя, старшие гр) 

Музыкальное кафе «Мама, солнышко мое!» 

(подготовительная) 

-«День народного единства» 

-«День государственного герба РФ» 

2.4. Викторина «В школе дорожных наук» 

(старшие гр) 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

Воспитатели  

 

2.5. Творческая лаборатория для воспитателей 

«Детская инициатива и самостоятельность в 

образовательной и свободной деятельности, 

основа развития всесторонней личности» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.6. Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

познавательного центра по духовно-

нравственному воспитанию». 

  

2.7.  Руководство и контроль:  

Оперативный контроль 

- создание условий для игровой деятельности 

- проведение закаливающих мероприятий 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Заседание детско-родительского клуба «Ой да 

на Кубани» - «Все на земле от материнских рук» 

(гр. компенсирующей направленности) 

3.2. Выставка совместного творчества детей и 

родителей  «Мамочка, моя - рукодельница!» 

3.3. Консультация «Роль семьи в развитии речи 

детей. Игры и игровые задания для развития речи 

детей дома» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

Воспитатели  

Муз. 

руководитель 

Учитель-

логопед 

Шувалова И.А. 

 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

4.2. Проверка санитарного состояния на 

пищеблоке. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 



Декабрь 2022 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Техника безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

1.2. Консультация по проведению новогодних 

праздников. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Подготовка к педсовету № 3 Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.2. Взаимопосещение «Наполняемость 

познавательного центра по духовно-

нравственному воспитанию». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.3. Семинар-практикум «Здоровьесбережение – 

приоритетная задача развития и воспитания 

ребенка в ДОО». 

Занятие 2. Технология обучения здоровому 

образу жизни: нетрадиционное физкультурное 

занятие, проблемно-игровые ситуации, 

коммуникативные игры. 

- РМО – Творческая мастерская «Модель 

психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста как механизм повышения 

эффективности функционирования «Службы 

ранней помощи на базе дошкольной 

образовательной организации». 

- Консультация «Как включить обязательную 

творческую активность детей в режим дня» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.5. Праздники и развлечения: 

- Новогодние праздники во всех возрастных 

группах. 

Тематические дни 

-«День осторожного пешехода» 

-«Международный день инвалидов» - Социальная 

акция «Внимание и забота больным детям» 

-«День героев отечества» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

2.6. Акция «Поможем зимующим птицам» 

Смотр-конкурс «Лучшая кормушка для птиц на 

территории ДОУ» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.7. Преемственность ДОО и школы: 

Встреча педагогов ДОО с учителями начальных 

классов МБУ СОШ № 2 «Результаты 

успеваемости» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 



2.8. ППк № 2 

Обсуждение результатов комплексного 

обследования для определения прогноза и 

индивидуального образовательного маршрута 

детей 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2.9.  Руководство и контроль: 

Тематический контроль «Построение 

образовательного процесса ДОУ на основе 

духовно-нравственных ценностей». 

Оперативный контроль  

- подготовка к ООД 

- организация прогулки 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. . Выставка совместного творчества детей и 

родителей  «Зимняя фантазия» 

3.2. Творческая мастерская «В гостях у 

Снегурочки». 

3.3. Заседание детско-родительского клуба «Ой да 

на Кубани» - «У семейного очага» 

(подготовительная гр) 

3.4. Групповые родительские собрания  

Первая младшая группа «Режим и его значение в 

жизни ребенка». 

Вторая младшая группа «Роль взаимодействия 

детского сада и семьи в воспитании детей 3-4 

лет». 

Средняя группа «Современный подход к 

трудовому воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

Старшая группа «Особенности современных 

детей». 

Подготовительная группа «Нравственные 

отношения в семье и детском саду». 

Группа компенсирующей направленности 

«Семейные ценности и традиции» 

3.3. Выпуск буклетов «Осторожно на водоемах», 

«Безопасность в зимний период» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Работа в ДОО по эстетике оформления 

помещений. 

4.2. Составление графика отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных дел. 

4.3. Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 



Январь 2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период» (гололед, сосульки) 

1.2. Производственное собрание по итогам 

проверки  по ОТ в декабре. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Педсовет № 3 

Тема: Формирование духовно-нравственных 

ценностей – приоритетная задача в сфере 

воспитания современного дошкольника. 

1. «Духовно-нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности дошкольника». 

2.«Патриотическое воспитание старших 

дошкольников через историю родного края» (из 

опыта работы) 

3. «Формы работы с семьей по нравственно-

патриотическому воспитанию». (из опыта работы) 

4. «Духовно-нравственное воспитание в системе 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

ОНР» 

5. Результаты тематического контроля 

«Построение образовательного процесса ДОУ на 

основе духовно-нравственных ценностей». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

 

Слободчикова 

Е.Л. 

Голополосова 

Т.А. 

 

Мирошниченко 

О.Е. 

 

Шувалова И.А. 

 

2.2. Медико-педагогическое совещание «Роль 

игровой деятельности в развитии детей раннего 

возраста» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.3. Консультация «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста, как 

основа формирования гражданской 

ответственности» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.4. Круглый стол «Планирование тематических 

недель по духовно-нравственному воспитанию». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.5. Преемственность ДОО и школы: 

Консультация учителя начальных классов «Что 

должен знать будущий первоклассник в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.6. Праздники и развлечения:  

-Рождественские посиделки 

-Творческий конкурс «Минута славы» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2.7.  Руководство и контроль: 

-оперативный контроль по безопасности 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

 



-проверка готовности воспитателей и узких 

специалистов к ООД 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Акция (семейной газеты) «Мы за здоровый 

образ жизни». 

3.2. Консультация «Музыка в развитии детей 

младшего дошкольного возраста» 

3.3. Выпуск буклетов «Осторожно гололед, 

сосульки» 

3.4. Изготовление памяток «Как развить 

фонематический слух у дошкольников» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

Коломейцева 

Л.С. 

Воспитатели 

групп 

Шувалова И.А. 

 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

4.2. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

4.3. Анализ посещаемости детей. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

Февраль 2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Профилактика гриппа и других простудных 

заболеваний в ДОО в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников 

1.3. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз  

Тарасова Н.Д. 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Подготовка к педсовету № 4 Ст.воспитатель   

2.2. Семинар-практикум 

«Здоровьесбережение – приоритетная задача 

развития и воспитания ребенка в ДОО» 

Занятие №3. Технологии сохранения и 

стимулирования: 

- динамические паузы 

-подвижные и спортивные игры 

-релаксация 

-пальчиковая гимнастика 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-бодрящая гимнастика 

Ст.воспитатель   

2.3. ППК: 

Результаты комплексного обследования детей 

средней группы (отчет учителя-логопеда, 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 



педагога-психолога, воспитателя). Направление на 

ППк. 

2.4. Мастер-класс «Современные формы и 

методы работы с детьми дошкольного возраста по 

экологическому воспитанию» 

  

2.5. Праздники и развлечения: 

День освобождения ст.Медведовской в годы ВОВ 

«День защитника Отечества» 

- военно-патриотическая игра «Зарница» 

(подготовительная гр) 

- «Поздравляем наших пап» (средняя, старшая гр) 

- Фольклорный праздник «Масленица» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2.6. Коучинг-сессия «Использование 

современных технологий в познавательном 

развитии» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.7. Консультация «Организация прогулки с 

детьми младшего дошкольного возраста с целью 

развития познавательного интереса к 

окружающему» 

Воспитатель 

Белокопытская 

С.А. 

 

 

2.8.  Руководство и контроль: 

Оперативный контроль  

-создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Выпуск буклетов «Правила поведения у 

водоема в зимний период» 

3.2. Заседание детско-родительского клуба «Ой да 

на Кубани» -«Духовность как основа семейного 

воспитания» (подготовительная гр) 

3.3. Творческая мастерская – мастер-класс 

«Подарок папе или дедушке своими руками» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

 

Решетило Н.Н. 

 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке. 

4.2. Проверка организации питания Советом по 

питанию. 

4.3. Улучшение материальной базы. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 

Март  2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Работа по составлению инструкций и 

обновлению инструктажей. 

1.2. Празднование Международного женского дня. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

 



1.3.О правилах внутреннего трудового распорядка. 

1.4.Санитарное состояние групп– взаимопроверка. 

Н.Д. 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Педсовет № 4. 

Тема: «Использование современных 

образовательных технологий как средство 

повышения качества дошкольного образования». 

1. «Использование технологии «Синквейн» в 

практике работы с детьми дошкольного возраста». 

2. «Примеры STEM – технологий в дошкольном 

образовании». 

3. «Кубик Блума – нетрадиционный прием 

технологии развития креативного мышления у 

дошкольников»  

4. «Приемы развития креативного мышления у 

дошкольников». 

5. Результаты тематического контроля «Состояние 

работы по использованию современных 

педагогических технологий в образовательном 

процессе» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.2. Преемственность ДОУ и школы: «Вместе за 

безопасность» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.3. Методические рекомендации «Проблемные 

ситуации и их роль в познавательном развитии 

старших дошкольников». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.4. Экологический месячник «Без экологии 

друзья, нам прожить никак нельзя» 

Смотр-конкурс на лучший центр 

театрализованной деятельности 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.5. Праздники и развлечения:  

-Музыкальные мероприятия к 8 марта «Мамочка 

милая, мама моя» 

- «Всемирный день театра» (подготовительные гр) 

- Развлечение «День птиц» (старшая, 

подготовительная) 

-«День Земли» - Экологический флешмоб  

«Земля наш общий дом» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

Муз. 

руководитель  

Коломейцева 

Л.С. 

 

2.6. Семинар-практикум «Здоровьесбережение – 

приоритетная задача развития и воспитания 

ребенка в ДОО» 

Занятие № 4. Коррекционные технологии в ДОО. 

-сказкотерапия 

-цветотерапия 

-арт-терапия 

-су-джок терапия 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 



-музыкотерапия 

- артикуляционная гимнастика 

2.7. Педчас «Формирование здорового образа 

жизни у дошкольников посредством применения 

современных образовательных технологий» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.8. Взаимопосещение «Использование 

современных педагогических технологий в работе 

с дошкольниками». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2.9. Диалог «Как организовать обмен опытом 

семейного воспитания на собрании» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

Руководство и контроль: 

- Тематический контроль «Состояние работы по 

использованию современных педагогических 

технологий в образовательном процессе» 

- работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о правилах дорожного 

движения. 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность детским садом». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

3.2. Выставка работ «Мамины руки не знают 

скуки». 

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

3.3. Групповые родительские собрания. 

Первая младшая группа «Как приучить ребенка к 

самостоятельности». 

Вторая младшая группа «Как повзрослели и 

чему мы научились за год». 

Средняя группа «Двигательная активность – 

необходимое условие всестороннего развития 

детей». 

Старшая группа «Здоровье ребенка в наших 

руках». 

Подготовительная группа «На пути к школе». 

Группа ОНР «Крупицы духовной мудрости». 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

Воспитатели  

 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Работа по составлению новых локальных 

актов и нормативных документов. 

4.2. Общее собрание трудового коллектива. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 

Апрель 2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 



1.Работа с кадрами.  

1.1.  Рейд администрации по ОТ и ТБ. 

1.2. Наличие на рабочих местах инструкций по 

безопасному использованию электроприборов. 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Подготовка к итоговому педсовету № 5 Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.2. Мастер-класс «Использование 

разнообразных техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми» 

Воспитатель 

Решетило Н.Н 

 

2.3. Творческий конкурс  

«Космос глазами детей» 

Смотр-конкурс «Лучший огород на окне» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.4. Праздники и развлечения: 

- «Международный день детской книги» -

Викторина «По страницам знакомых книг» 

(старшая гр) 

- «День космонавтики» - Досуг «Космическое 

путешествие» (подготовительные гр) 

- Развлечение «Эколята –дошколята». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.5. Консультация «Театрализованная игра как 

средство речевого общения детей» 

 

Учитель-

логопед 

Шувалова И.А. 

 

2.6. Преемственность ДОУ и школы. 

«Трудовой десант» помощь учеников 1 класса в 

озеленении детского сада. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.7. Педчас «Мультфильмы как средство развития 

познавательного интереса старших 

дошкольников» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.8.  Руководство и контроль: 

- соблюдение режима дня и техники безопасности 

в ДОО 

- проверка выполнения плана по ПДД (старшая, 

подготовительная, группа ОНР) 

Заведующий  

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Общее родительское собрание «Слагаемые 

детской безопасности». 

3.2.Творческая мастерская в детско-

родительском клубе «Ой да на Кубани» - 

«Пасхальные чудеса». (группа ОНР) 

3.3. Изготовление буклетов «Безопасность детей 

– забота взрослых» 

3.4. Акция «Автокресла – детям!» 

3.5. Детско-родительский КВН «Тайны 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 



природы!» 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Работа по благоустройству территории. 

4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

4.3. Санитарное состояние производственных и 

бытовых помещений, наличие и состояние аптечек 

первой медицинской помощи. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 

Май  2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1.  Проведение инструктажей к летней -

оздоровительной работе. 

1.2. Приказ о переходе на летний режим работы. 

1.3. Организация выпуска детей в школу. 

1.4. Озеленение участка ДОО. 

1.5. Консультация «Соблюдение санэпидрежима в 

летний период». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Педсовет № 5. Итоговый. 

1.О выполнении ОП ДО, АОП ДО, годового плана 

работы. 

2.Творческие отчеты педагогов. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.2. ППк. 

1. Результаты обследования детей ОНР 

подготовительной группы.(учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (воспитатели группы 

ОНР подготовительной) 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.3. Консультация «Создание РППС на 

территории ДОО» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.4. Праздники и развлечения: 

«Неделя мужества» - Музыкальная гостиная 

«Песни, с которыми мы победили» (педагоги, дети 

подготовительных гр) 

- Оформление тематических центров в группах, 

в холле. 

-  Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

Муз.руководит.

Коломейцева 

Л.С. 

 

2.5. Методические рекомендации «Пять задач, 

которые воспитатели должны решать в группах 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 



летом» 

2.6. Преемственность ДОО и школы. Посещение 

учителями начальной школы педсовета № 5. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.8.  Руководство и контроль: 

-Фронтальная проверка в подготовительных 

группах. 

Заведующий  

Ст.воспитатель  

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Акция «Цветущий детский сад» 

3.2. Методические рекомендации «Безопасное 

лето». 

3.3. Заседание детско-родительского клуба «Ой да 

на Кубани» - «Память о героях военных лет» 

(подготовительные гр). 

3.4. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

4.Административно-зозяйственная работа.  

4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ. 

4.3. Анализ накопительной ведомости. 

Заведующий 

Кучма Н.П. 

Завхоз Тарасова 

Н.Д. 

 

 

Июнь  2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1. Проведение инструктажей к летней-

оздоровительной работе. 

1.2. Консультация для помощников воспитателей 

«Соблюдение питьевого режима, обеспечение 

питьевой водой детей на прогулке с соблюдением 

гигиенических норм». 

1.3. Озеленение участка ДОО. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Праздники и развлечения: 

-«День защиты детей» 

-«День России» 

Образ Родины в рисунках детей (старшие, 

подготовительные) 

-Праздник Древней Руси – Троица (праздник 

русской березки, подготовительные гр) 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.2. Консультация «Какие виды деятельности 

организовать с детьми летом» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 



2.3. Анкетирование педагога «Мои достижения и 

проблемы за уходящий год» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.4. Викторина «Правила движения достойны 

уважения» (подготовительная группы) 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.5. Банк педагогических идей «Экологическое 

воспитание дошкольников летом» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.6. Конкурс «Лучший участок ДОУ» Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

2.7. Руководство и контроль:  

- Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики. 

- Создание условий в группах для 

самостоятельной деятельности детей. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

3.1. Выставка семейных плакатов «Вместе за 

безопасность» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

3.2. Выпуск буклетов  
«Правила безопасности на водных объектах  

в летний период» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

 

3.3.Методические рекомендации «Чем занять 

ребенка летом» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

3.4.Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОО. 

Заведующий 

Ст.воспитатель  

Завхоз  

 

4. Административно-хозяйственная работа. 

4.1. Окапывание кустов, побелка деревьев и 

бордюров, оформление клумб, работа на огороде. 

4.2. Контроль  за оборудованием на игровых 

участках групп. 

Заведующий,  

завхоз 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

Июль  2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

2. Организационно-педагогическая работа.  

1.1. Праздники и развлечения: 

-«День семьи, любви и верности» 

-«День Нептуна» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

1.2. Консультация «Совместная работа 

музыкального руководителя и воспитателя по 

формированию патриотических чувств у детей» 

Коломейцева 

Л.С. 

 

1.3. Методические рекомендации «Приобщение 

детей к культурному наследию: ознакомление 

дошкольников с профессиями мастеров народно-

прикладного творчества» 

Мирошниченко 

О.Е. 

 



1.4. Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (старшая гр) 

Муз.руководите

ль 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

1.5. Методическая мозайка «Использование 

квест-игры как одной из современных 

педагогических технологий в работе по 

экологическому воспитанию дошкольников». 

Воспитатели  

Ст.воспитатель  

 

1.6. Руководство и контроль:  

- Родительские уголки 

- Культура поведения за столом. 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А 

 

3.Взаимодействие с родителями.  

2.1. Изготовление памяток «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности» 

Воспитатели 

всех групп 

ст. воспитатель 

 

2.2. Беседа-обсуждение  
«Личный пример взрослых в воспитании 

культурного поведения детей дошкольников» 

Мирошниченко 

О.Е. 

 

2.3.Методические рекомендации «Растим детей 

здоровыми круглый год» 

Воспитатели 

всех групп 

ст. воспитатель 

 

 

Август 2023 г. 

 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о      

выполнении 

1.Работа с кадрами.  

1.1. Методические рекомендации                                                              
«Безопасность детей»                                                                     

Заведующий  

Ст.воспитатель  
 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Праздники и развлечения: 

-«Международный день светофора» 

-«Преображение Господне» 

Конкурс поделок «Яблочная фантазия» 

-«День государственного флага РФ» 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

2.3. Час коллективного творчества 

«Нетрадиционные техники рисования с 

дошкольниками» (средняя, старшие, 

подготовительные гр) 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А  

 

2.4. Педчас – Ценностные ориентиры 

дошкольного образования «Воспитание 

самостоятельности в разных видах детской 

деятельности». 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 

2.5. Руководство и контроль:  

- Система работы по изучению ПДД и ОБЖ 

Ст.воспитатель 

Окунева Г.А. 

 



3.Работа с родителями.  

3.1. Памятки  

«Профилактика солнечного удара», 

«Профилактика кишечных инфекций»  

Воспитатели  

ст. воспитатель 

 

3.2.Методические рекомендации «Растим детей 

здоровыми круглый год» 

Воспитатели  

ст. воспитатель 

 

3.3.Методические рекомендации 

«Формирование предметных действий у детей 

раннего возраст» 

Ст.воспитатель 

Окунева Г. 
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