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1. Информационная справка. 

 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

№  Наименование Информация 

1 Район/ город Отрадненский район, ст. Спокойная 

2 Полное наименование 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 

3 Адрес ОУ 352265, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. 

Спокойная ул.Ленина , 167 

4 Телефон ОУ 8-(86144)-93-4-56 

 Информационный сайт. dou-14otrad.ru 

 

 Адрес электронной почты detskiysad.14@bk.ru 

 

5 Руководитель ОУ Гришина Наталья Петровна  

 Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

Регистрационный №02937 от 13.10.2011 г.  

Срок действия – бессрочно. 

 

7 Год основания ОУ 1935 год 

8 Учредитель Муниципальное образование Отрадненский район в лице 

администрации  муниципального образования 

Отрадненский район 

9 Образовательные услуги  

ДОУ 

 МБДОУ №14 осуществляет педагогическую деятельность в 

формате 

основных образовательных услуг по каждому направлению 

развития: 

физическому, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, 

художественно-эстетическому. 

Формат образовательных услуг, оказываемых ДОУ 

обусловлен требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, 

наличием социального заказа и возможностями 

педагогического коллектива. 

10 Режим работы ДОУ с 07 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, длительность – 

10,5 часов,  

Суббота, воскресенье - выходной. 

 

 

МБДОУ №14 ст. Спокойной функционирует на основании документов: 

Федеральные: 

-  Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Письмо Министерства образования и науки № 08 – 249 от 28 февраля 2014г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ); 

- План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 г № 2039 – р «Стратегия повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, размещенная в 

реестре основных образовательных программ, одобренная решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15); 

- Примерная рабочая программа воспитания, разработанная сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 г. N 28 г. Москва Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10. 2020 г. N 32 г. Москва Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01. 2021 г. N 2 г. Москва Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Инновационная   программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е изд. М.: Мозаика – Синтез, 2021 г. 

 

Региональные и учредители: 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае" 

 - Приказы отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский 

район. 

Образовательного учреждения:  

- Устав 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №14 

-   Рабочая программа воспитания. 

- Годовой план 

- Приказы ОУ 

- Протоколы педагогического совета.   

-  Штатное расписание; 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников;  

-  Правила внутреннего трудового распорядка;  

-  Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей;  

-   Программа развития;  

-   Режим дня; 
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Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, представлена: 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ;  

 Коллективным договором;  

 Договором с родителями; 

 Договором с централизованной бухгалтерией. 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

Прием в МБДОУ №14 осуществляется в соответствии с Правилами приема заявителей . 

Организация осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. Отношения между родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе. 

 

                            2.Анализ деятельности МБДОУ №14 за 2020 – 2021 год 

2.1 Участники образовательных отношений 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Контингент воспитанников.  

Год 

 

Общее 

кол – во 

детей 

По  возрасту По полу 

 до                    до 

3лет 7лет Дев. Мал. 

2018-2019 164 29 135 75 89 

2019-2020 167 32 135 72 95 

2020 – 2021 154 23 131 61 93 

 

На 25 мая 2021 года в МБДОУ №14 функционирует 6 групп общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 2 до 8 лет.  

Общее количество воспитанников – 154 человек. 

Количественный состав детей стабильный. Соотношение детей по полу: мальчиков  больше, 

чем девочек. 

Группа  Количество 

групп 

Количество  

детей 

По возрасту  По полу  

девочек мальчиков 

Вторая группа 

раннего возраста 

1 23 2-3 года 12 11 

Младшая группа 2 50 3 - 4 лет 20 30 

Средняя группа  1 28 4 – 5 лет 11 18 

Старшая группа 1 28 5 – 6 лет 10 18 

Подготовительная 

группа  

1 25 6 - 7 лет 9 16 

Итого: 6 154  62 93 

 

Контингент семей, посещающих ДОУ 

Общее количество семей - 134  Кол-во 

семей 

% 

полная семья 114 85% 

неполная семья 20 14,9% 

многодетная семья 45 33% 

опекуны 1 0,7% 

семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

- - 

Анализ социального статуса семей показал, что:  В детском саду преобладает полный состав 

семьи (68%), в т.ч. полная (измененная); неполная (разведенная) – ребенка воспитывает мама, в 
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большинстве случаев, папа принимает участие в воспитании ребенка, посещает праздники, 

помогает по хозяйственной части (создавать развивающую среду на участке и др.)   

 

В ДОУ функционирует Консультационный центр - цель которого, комплексная поддержка 

семей, чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного образования. 

Цель КЦ: предоставление  услуги по оказанию консультативной и методической помощи 

семьям, не имеющим возможность посещать ДОУ, по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Для эффективной реализации цели и задач был разработан план работы 

Консультационного центра на 2020 -2021 год, определен состав педагогов, оказывающих 

методическую и  консультативную помощь семьям, обеспечено информирование родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому путем консультирования в ДОУ,  

размещения материалов на Интернет-сайте ДОУ,  распространения информационных листовок,  

Консультирование проводилось старшим воспитателем, воспитателями, музыкальным 

руководителем, медсестрой.  

За 2020-2021  год получили методическую и консультативную помощь 9  семей, 3 детей 

из этих семей поступили в ДОУ в течение учебного года, 3 ребенка в сентябре 2020 года станут 

первоклассниками.  

 

2.2 Педагогические кадры. Работа с педагогическими кадрами по повышению 

квалификации. 

        Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

       В МБДОУ № 14    работает     педагогический    коллектив – 11   педагогов,  

       из них     

       педагогов – 9, инструктор ФК / старший воспитатель -1, музыкальный     

        руководитель – 1. 

 

 

Педагогический стаж         Количество человек 

До 5 лет 1 

5-10 лет - 

10-15 лет 4 

15-20 лет 2 

Более 20 лет 4 

Возраст  Количество человек 

До 30 лет 0 

От 30 до 40 лет 2 

От 40 – 45 лет 3 

От 45 до 50 3 

Свыше 50 лет 3 

Образование  Количество человек 

Высшее профессиональное  7 

Средне- профессиональное 4 

Категория Количество человек 

Высшая квалификационная 2 

Первая квалификационная 6 

Соответствие занимаемой должности 3 
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Результаты аттестации педагогов.  

 

В 2020 – 2021 году аттестацию прошли следующие педагогические работники: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Категория  Соответствие  

1 Ворошилова Олеся 

Александровна 

Воспитатель  первая - 

2 Архипенко Алла 

Михайловна 

Воспитатель  высшая - 

3  Шапарь  Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель высшая - 

4 Гришина Наталья 

Петровна 

Старший воспитатель первая - 

5 

 

Леваньков 

Владимир Иванович 

Муз. руководитель первая - 

 

Повышение квалификации кадров.  

 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2020-2021 году.  

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Курсы прохождения квалификации, 

дата прохождения 

1 Власенко 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  29.04.2021г 

НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

«Современные подходы к созданию условий 

успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках 

ФГОС ДО» 

2 Ворошилова 

Олеся 

Александровна 

Воспитатель 29.04.2021г 

НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

«Современные подходы к созданию условий 

успешной реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках 

ФГОС ДО» 

3 Леваньков 

Владимир 

Иванович 

Музыкальный 

руководитель 

29.04.2021г 

НЧОУДПО «Учебный центр «Персонал – Ресурс» 

«Современные тенденции развития музыкального 

образования детей дошкольного возраста в 

условиях реализации  ФГОС ДО» 

 

 

  Педагогический коллектив МБДОУ №14 стабильный. 

Количественный и качественный состав педагогов за последние три года практически не 

менялся. Все педагоги имеют специальное образование, квалификацию или соответствие 

занимаемой должности, прошли курсы повышения квалификации. 

  Повышение квалификации педагогов происходит не только при обучении на курсах, но и 

через самообразование по выбранным в начале учебного года темам, при самостоятельном 

изучении методической литературы, периодической печати, отчитывались по результатам 

самообразования на педагогических часах.  

 



8 
 

 

 

 

Участие  в конкурсах 

Ф.И.О. 

воспитателя 

ФИО ребенка Название конкурса Уровень Результат 

Леваньков В.И. 

Архипенко А.М. 

 

Сидорова Арина 

Мкртумян Анна 

Мкртумян Борис 

Плахова Полина 

Концертная 

программа 

«Субботний вечер» 

Муниципа-

льный 

Призеры 

Архипенко Т.В. Дорошко Дарья Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Муниципа-

льный 

Призеры  

Архипенко Т.В. Трибурт Элина 

Сидорова Дарья 

Конкурс «С супер – 

мамой мы уже 

изучаем ПДД» 

Региональный Победители 

Архипенко А.М. Кривцов Марк 

Кревсун Анна  

Мкртумян Анна 

Конкурс «Эколята – 

дошколята» 

Региональный  2 – е место 

Архипенко А.М. Кривцов Марк Конкурс «Читающая 

мама – читающая 

страна» 

Муниципа-

льный 

Региональный 

Победитель 

- 

Ворошилова 

О.А. 

Мкртумян 

Арушан 

Конкурс «Читающая 

мама – читающая 

страна» 

Муниципа-

льный 

 

Призер 

 

 

2.3 Анализ выполнения годовых задач. 

        В 2020-2021 году воспитательно – образовательная деятельность была направлена на 

реализацию    следующих задач: 

1.«Развитие речевой деятельности детей посредством формирования у них коммуникативных 

умений на основе современных видов деятельности» 

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей, формирование потребности в здоровом образе жизни посредством организации 

физкультурно – оздоровительной работы и здоровьесберегающей деятельности. 

3. Создать условия для духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников 

через игровую и проектную деятельность (январь – апрель)  

 

Задача 1 «Развитие речевой деятельности детей посредством формирования у них 

коммуникативных умений на основе современных видов деятельности» 



9 
 

 

Мероприятия  Консультации для педагогов;  

Педагогический совет; 

Проекты; Взаимодействие с родителями. 

 

Положительные 

результаты 

Консультации для педагогов «Организация совместной образовательной 

деятельности по речевому развитию» 

«Методы мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста» 

Педагогический совет «Особенности современных форм, методов работы 

в ДОУ по развитию речи дошкольников» 

Тематический контроль «Речевое развитие» (старший дошкольный 

возраст). 

Был проведен конкурс чтецов «Загляните в мамины глаза» ко Дню матери 

среди средней (воспитатель Ворошилова О.А.), старшей (воспитатель 

Архипенко А.М.), подготовительной (воспитатель Архипенко Т.В) групп. 

Проекты по теме «Мама, папа, я – читающая семья» представили 

воспитатели Архипенко А.М., Ворошилова О.А. 

Педагогами осуществлялось взаимодействие с родителями по реализации 

проектной деятельности. 

Открытый показ ООД по речевому развитию с использованием средств 

мнемотехники по сказке «В гостях у двух жадных медвежат» 

(воспитатель Ворошилова О.А.), ООД по развитию речи в младшей 

группе «Мои любимые сказки» (воспитатель Шапарь Н.А.). 

 

Вывод  Педагогам удалось реализовать   в полном объеме первую годовую задачу 

 

Задача 2 Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, формирование потребности в здоровом 

образе жизни посредством организации физкультурно – оздоровительной 

работы и здоровьесберегающей деятельности 

  

Мероприятия  Консультации для педагогов; 

Тематический контроль 

Взаимодействие с родителями 

Положительные 

результаты 

Консультации для педагогов « Подвижные игры на воздухе». 

«Как правильно развивать физические качества у дошкольников». 

Педагогический совет «Охрана и укрепление психофизического здоровья 

детей через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в 

ДОУ» 

Открытая ООД по физическому  развитию в подготовительной группе 

«Мы – туристы» (инструктор ФК Гришина Н.П.),по познавательному 

развитию «Чистые ладошки» (воспитатель Кудрина Г.А.) 

Тематический контроль «Организация и проведение прогулки» 

 

Вывод  Педагогам удалось реализовать вторую годовую задачу  в полном объеме. 

Были сформулированы перспективы на будущее: продолжать работу над 

данной задачей в следующем году. 

 

Задача 3 Создать условия для духовно-нравственного и патриотического 

воспитания дошкольников через игровую и проектную деятельность 

(январь – апрель)  
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Мероприятия  Консультации для педагогов; 

Тематический контроль 

Взаимодействие с родителями 

Положительные 

результаты 

Консультации для воспитателей «Проектная деятельность по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»; 

"Роль развивающей предметно -  пространственной среды для развития 

по духовно нравственному и патриотическому воспитанию "  

Педагогический совет «Роль регионального компонента в формировании 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста» 

Представление продуктов проектной деятельности. 

«Моя семья» (воспитатель Архипенко А.М.) 

«Моя родная – станица Спокойная»  (воспитатель Архипенко Т.В.)  

Тематический контроль «Организация воспитательно – образовательной 

работы по нравственно – патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста ».  

 

Вывод Годовая задача реализована в полном объеме. 

 

Мероприятия с детьми: 

15 октября Выставка поделок из природного материала «Щедрая осень» 

25 ноября Конкурс семейного творчества «Я и мама - мастера» ко Дню матери 

23 декабря Конкурс семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» 

6 марта выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё»; 

      18 февраля конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия!»; 

       4 марта Выставка детского творчества «Я и мама – мастера!», к 8 Марта 

        8 мая Онлайн акции «Мы внуки Великой Победы!», «Окна Победы» 

        1 июня Онлайн флешмоб «смайлики настроения» 

        12 июня  онлайн акция «День Росии» 

       8 октября муниципальный этап конкурса «Красота Божьего мира» 

        11 января Участие в концертной программе «Зимняя сказка» 

 

2.4 Результаты выполнения основной образовательной программы ДОУ 

     Содержание образовательного процесса в МБДОУ №14 определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №14 , разработанной и 

реализуемой в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного  образования  «От рождения до школы» /Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с годовым планом, расписанием 

организованной образовательной деятельности. 

Педагогический процесс включает в себя:  организованную образовательную деятельность, 

совместную образовательную деятельность детей и педагогов, образовательную деятельность в 

режимные моменты, самостоятельную деятельность детей. В большинстве своём 

образовательная деятельность имеет интегративный характер. 

При организации педагогического процесса активно используются развивающие и игровые 

методы и приемы, проектная деятельность, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника. 

Программно - методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 
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1. Основная образовательная программа ДО МБДОУ№14 

2. Основная образовательная программа «От рождения до школы», Н.Е.Веракса., 2016г. 

а) Изобразительная деятельность в детском саду (по всем возрастам) Комарова Т.С.; 

б) Конструирование из строительного материала (по всем возрастам) Куцакова Л.В.; 

в) Ознакомление с предметным и социальным окружением (по всем возрастам) Дыбина О.В.; 

г) Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы" 

(по всем возрастам) Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

д) Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н. Е., 

Галимов О. П.; 

е) Развитие речи. (по всем возрастам) Гербова В.В. 

ж) Формирование элементарных математических представлений (по всем возрастам) 

Помораева И. А., Позина В. А.; 

з) Физическая культура (по всем возрастам) Пензулаева.Л.И. 

Содержание образовательного процесса дополнялось парциальными программами: 

- С.   Н. Николаева. Парциальная программа  «Юный эколог». Система работы в старшей  

группе детского сада 5-6 лет. - М:Мозаика – Синтез, 2016.   

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

- Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3 – 7 лет 

ФГОС. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

- И. Каплунова «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. - СПб.: Невская Нота, 2015. 

- Н.В. Романычева, Л.В. Головач, Ю.В. Илюхина «Все про то, как мы живем». Региональная 

образовательная программа. - Краснодар, 2018. 

-.О. Смирнова. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» - М: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

    Сочетание программ обеспечивает достаточно высокий уровень всестороннего развития 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Образовательный процесс в ДОУ строится по 5 направлениям (образовательным 

областям): 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

     

     Социально-личностное развитие проходило через работу с социумом и игровую 

деятельность детей. 

 Сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные и др. игры способствуют 

развитию познавательной сферы детей, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер 

ребёнка. 

Во всех возрастных группах созданы условия для развёртывания сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Мы - строители». В игровых центрах имеется вся 

необходимые игровые пособия.. 

 В группах имеются разнообразные дидактические игры, в которых отрабатываются 

партнерские взаимоотношения детей; разнообразные настольно-печатные игры. В ДОУ 

обеспечено рациональное размещение атрибутики и свободный доступ к ней детей; имеются 

предметы-заместители, различные конструкторы, строительный и бросовый материал для 

создания игровой среды. Но недостаточно  выносного материала для труда на участке, в 

огороде и в цветнике. В ДОУ имеется методическая литература по социальному развитию 
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детей, вопросам взаимодействия с семьями воспитанников по проблемам успешной 

социальной адаптации детей. Присутствует наглядная информация, информационные листки, 

разработанные рекомендации для родителей. 

Итоговые беседы с детьми, просмотр итоговых занятий, игровой деятельности показал, что 

дети имеют достаточную осведомлённость о социально действительности, в старших группах – 

достаточный уровень социальных чувств, позитивного поведения во взаимоотношениях со 

взрослыми и своими сверстниками. 

          Большое внимание уделялось нравственному и патриотическому воспитанию. 

Педагогами создана предметно – развивающей среды патриотической направленности: 

- в группах педагоги подобрали дидактические игры: «Символы России», «Государственные 

символы России», «Защитники России», «Военная техника», «Найди флаг России», «Космос», 

«Военные профессии» и др.; 

- подобрали методическую, художественную литературу, через которую дети совершенствуют 

знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской Армии и др. 

- С целью выявления уровня работы с детьми по организации нравственно-патриотического 

воспитания с детьми старшего дошкольного возраста в детском саду совместно с родителями 

отмечаются общественные праздники: День матери, Международный женский день, День 

защитника Отечества, День семьи, День России (в онлайн формате). 

С целью привлечения к воспитательному процессу отцов и укрепления их авторитета, в 

старшей и подготовительной группах был организованы праздники «Школа молодого бойца!» 

(муз. руководитель Леваньков В.И., инструктор по ФК Гришина Н.П., воспитатели,  

Ворошилова О.В.., Архипенко А.М., Архипенко Т.В.). 

- во всех группах созданы картотеки народных, подвижных, дидактических игр, потешки и 

пословицы русского народа.  

      Образовательный процесс ведется в тесном сотрудничестве с родителями. В своей работе 

педагоги используют различные формы взаимодействия с родителями в онлайн формате: 

консультации, родительские собрания , праздники, проектная деятельность, беседы, что 

активизировало участие родителей в воспитательном процессе. 

Привлечение родителей к участию в конкурсах по изготовлению поделок совместно с детьми 

является одной из форм трудового воспитания. Воспитатели всех возрастных групп 

привлекали детей и родителей к оформлению групп   к праздникам Новый год и 8 Марта; по 

сезонам «Осень» и «Весна ». 

       Одной из значимой работой у коллектива ДОУ является  формирование у детей основ 

безопасного поведения и профилактика предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. С 21.09.2020г по 25.09.2020г   проведена  «Неделя дорожной безопасности » . 

 23 сентября в «Единый день безопасности дорожного движения» в дистанционной форме 

организован Всероссийский «Родительский всеобуч», в котором приняли участие педагоги 

ДОУ и родители. Во всех возрастных группах в дистанционной форме проведены родительские 

собрания по теме «Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма», вопросы 

которого посвящены безопасности на, профилактике. онлайн акция «За безопасность 

дорожного движения – все вместе!» В акции приняли активное участие родители и дети, 

разместив в соцсетях фотографии по соблюдению дорожной безопасности, в автокреслах  

салонов легковых автомобилей, считающих крайне важным обеспечение безопасности 

маленьких пассажиров. Продуктом акции стал видеоролик «За безопасность дорожного 

движения – все вместе!» Дети учились ориентироваться в различной обстановке;  вырабатывали 

привычку правильно вести себя на улице; - воспитывали грамотного пешехода в тесном 

взаимодействии с семьей.        24 и 25 сентября инструктор ФК Гришина Н.П. провела 

спортивные соревнования для детей старшей и подготовительной группы «Знатоки правил 

дорожного движения». Ребята в игровой форме закрепили знания о сигналах светофора, 

дорожных знаках и их назначении. 

     Уровень сформированности морально – этических представлений у детей соответствует 

возрасту по результатам проведенного мониторинга. Дети эмоционально отзывчивы, 
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откликаются на эмоции близких людей и друзей, сопереживают героям сказок и рассказов. У 

детей старшего дошкольного возраста заложены первичные представления о государстве 

(стране); о мире (планете Земля), о культурных ценностях разных народов, многообразии стран 

и государств. 

Все дети в младших группах прошли успешную адаптацию, эмоциональный настрой у 

всех ровный, дети с желанием идут на контакт, обрели опыт коллективного общения. В 

младших и средних группах наблюдаются игровые предпочтения, объединения в группы в 

соответствии с сюжетом. У детей в группах старшего возраста уровень общительности 

проявляется на знании культуры общения, что позволяет самостоятельно организовывать 

игровую среду, распределять внутриролевые отношения. 

 

Вывод: Широко использовались методы активизирующие мышление, воображение и 

поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов проблемных, поисковых 

ситуаций, имеющие разные варианты решений. 

Рекомендации:  Обогащать и расширять активные формы общения детей через 

коммуникативные и речевые игры, художественную литературу, образовательные проекты.  

Продолжать делать акцент на развитие игровой активности воспитанников через использование 

новых игровых технологий; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, через включение детей в групповые дела, 

проекты, творческие задания, коллективные работы.  Обратить особое внимание на 

формирование положительного отношения к различным видам труда, расширять более полно 

представления о сезонных видах работ в природе и возможности участия в нем каждого 

ребенка с учетом содержания труда, гендерных и индивидуальных особенностей детей, 

поощрять детскую инициативу 

 

Необходимо продолжать способствовать развитию у детей социальных навыков, поддерживая 

детскую инициативность создать условия для самореализации игровых замыслов. Отмечается 

достаточный уровень работы по социально-патриотическому воспитанию детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Работа с детьми проводилась в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием, что позволяет более глубоко овладевать знаниями по заявленным темам, 

интегрируя их через другие образовательные области.  

Познавательное развитие в ходе ООД, в самостоятельной деятельности, в игровой, 

трудовой и экспериментальной деятельности,  а также через чтение познавательной 

литературы (энциклопедии,  произведения художественной литературы), организацию 

экскурсий (в лесополосу, парк, на лужайку,  в библиотеку, школу и т.д.). 

Воспитатели создают в группах условия для развития любознательности, 

познавательной активности детей: уголки экспериментирования, математические уголки, 

«полочки умных книг», наблюдения за ростом и развитием комнатных растений, за объектами 

природы, организуют поисково-исследовательскую деятельность, проектную деятельность. 

Дети активны в познавательной деятельности, с удовольствием занимаются поисково-

исследовательской деятельностью, можно отметить, что к концу года кругозор детей и 

познавательная активность выросли по сравнению с началом года, т.е. имеются положительные 

тенденции в развитии. Для участия в проектной деятельности активно привлекаются родители, 

которые в последнее время стали активными участниками образовательного процесса.  У них 

появился повышенный интерес к жизни детского сада: они активны на родительских 

собраниях, чаще стали обращаться за советом и помощью, делятся своим опытом, откликаются 

на предложения воспитателя. 

Педагоги часто стали использовать в своей работе проектную деятельность, проводить 

презентации и интерактивные формы работы, использовать компьютер. В тоже время 

необходимо улучшить качество проведения работы по познавательно-исследовательской 
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деятельности с природным материалом. Запланировать семинар-практикум для всех возрастных 

групп на следующий учебный год. 

В группах имеется достаточно игрового материала, но игровых пособий, имеющих 

познавательную направленность мало, ещё одним недостатком организации познавательной 

деятельности является то, что во время организации наблюдений, исследовательской 

деятельности зачастую инициатива исходит от воспитателей. Анализ взаимодействия педагогов 

с детьми в ООД показал, что преобладающей является речевая активность самого педагога. 

Познавательная и речевая активность самих детей во время образовательных ситуаций 

недостаточна. Это означает, что педагогами не в полной мере созданы условия для детской 

инициативы, проявления любознательности, заинтересованности и активности 

Региональный компонент 
С целью воспитания патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, формирования 

представлений о своей этнической принадлежности имеются в группах центры 

патриотического воспитания. 

В организованной образовательной деятельности (ООД) и в режиме дня, используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

дидактические игры, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В процессе работы по ознакомлению с историей, культурой, ремеслами Краснодарского края 

дошкольники получают знания и представления: 

об историческом прошлом и настоящем; о развитии труда и ремёсел; о природе; о фольклоре и 

музыкальном творчестве Кубани. 
Вывод:В группах активнее использовать современные технологии  развития. Пополнить и 

совершенствовать центры познавательного направления с учетом ФГОС. Широко использовать 

методы активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность детей. Введение в 

развитие элементов проблемности задач открытого типа, имеющие разные варианты решений 

Рекомендации:  Формирование целостной картины мира, развитие кругозора детей в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. Более 

широко использовать приемы, способствующие выстраиванию простейших связей, 

умозаключений.  Обогащение чувственного опыта детей, развитие умения фиксировать его в 

речи (например, свойства предмета), учить употреблять в речи при характеристике предметов, 

эпитеты и сравнения. Особое внимание уделить овладению операциями сериации и 

классификации, усвоению и обучению способам использования сенсорных эталонов, 

восприятию пространства.  Создавать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации у дошкольников через совместную проектную деятельность.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие в нашем ДОУ осуществляется в процессе различных видов деятельности и в 

различной форме: 

- специально организованная деятельность ; 

- экскурсии (по ознакомлению с профессиями, природой, к объектам социума и т.д.); 

- создание предметной развивающей среды; 

- чтение художественной и познавательной литературы; 

- организация конкурсов, викторин, игровых ситуаций и т.п.; 

- создание системы развивающих игр; 

- взаимодействие с социумом (семьи воспитанников, заинтересованные организации: школа, 

библиотека, музей) и др. 

Предметно – развивающая среда строится с учётом требований программы. Задача 

речевого развития детей решается не только в организованной деятельности, но и в 

самостоятельной и совместной. Важнейшим механизмом, развития личности, является 

разнообразная деятельность: игра, общение, труд, конструирование, учебная, художественная, 

двигательная деятельность. На разных этапах развития ребёнка те или иные виды деятельности 
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выступают в качестве ведущих: в период раннего детства – предметная деятельность; в 

дошкольном возрасте – игровая. Этому способствует развивающая среда. Педагогами 

продумано рациональное размещение центров речевого развития, включающие в себя игры и 

оборудование по ознакомлению с природой, детскому экспериментированию, материалы для 

театрализованной деятельности, центры художественной литературы. 

      Работа по формированию элементарного осознания явлений языка и речи и по 

формированию грамматического строя речи ведется в соответствии с программой во всех видах 

деятельности. Различать звуки, находить звук в слове детей учат, начиная со старшей группы. 

Все упражнения даются в игровой форме. Педагоги стремятся дать детям образец грамотной 

красивой речи, проводят индивидуальную работу на уточнение словаря и грамматического 

строя речи. В группах в арсенале воспитателей множество дидактических и занимательных 

заданий по данным темам.  

Большое внимание педагоги уделяют развитию связной речи детей. В последнее время все 

больше дошкольников затрудняются в умении связно и красиво выражать свои мысли, 

рассказывать, выстраивать интересные диалоги, монологи. Дети не умеют давать развернутые 

ответы, последовательно излагать свои мысли, им сложно составить рассказ, вступить в 

общение со сверстниками и взрослыми.  

Начиная с младшей группы, воспитатели учат малышей вступать в общение с 

окружающими, поддерживать диалог с взрослым, выстраивать диалог со сверстниками. Для 

этого воспитатель включается в игровую деятельность детей (например, диалоги по телефону, 

диалоги «врача» и «больного» и т.п.), организует специальные речевые игры типа «Крылья, 

лапы и хвосты», « На чем играю», « Выбираем противоположности», побуждает детей к 

рассказыванию об увиденном на прогулке (экскурсии) в обращении к помощнику воспитателя, 

другому воспитателю, родителям. В старшей группе обучают пересказу, рассказыванию (о 

предмете, игрушке, по картине, сочинение сказок и т.п.), воспитатели учат детей рассказывать 

по схеме, по плану, по образцу, побуждают к творчеству в рассказывании.  

Основной проблемой остаётся большое количество воспитанников, имеющих проблемы в 

звукопроизношении.  

-Педагоги использовали активные разнообразные методы и приемы, развивающие игры и 

игровые проблемные ситуации. Необходимо уделять больше внимания индивидуальной работе 

с детьми с помощью родителей. 

Проблема воспитания звуковой культуры речи остается одной из наиболее сложных в 

детском саду. Дети неправильно выговаривают звуки, заменяют звуки в словах, т.к. не слышат, 

не выделяют правильного звучания. Воспитатели, начиная с младшей группы, ежедневно 

проводят артикуляционную, пальчиковую гимнастику, в соответствии с программой 

организуют деятельность и игры по звуковой культуре речи, разучивают чистоговорки.  

Ежегодно родителям детей старшей – подготовительной группы воспитатель 

рекомендует обратится за консультацией к логопеду для исправления звукопроизношения.  

В дальнейшем мы намерены: продолжить работу по развитию речевой активности 

дошкольников, продолжать проводить интеграцию различных видов деятельности; продолжить 

и расширить сотрудничество с социальными партнёрами. 

Вывод: достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным и индивидуальным возможностям. В основе произносительной стороны речи лежит 

речевое дыхание, артикуляционная моторика и фонематический слух, а так же большое 

значение имеет мотивация. Поэтому, в занятия по развитию произносительной стороны речи, 

педагоги включают игры и упражнения на развитие: познавательных процессов и личностных 

качеств; моторики (общей, мелкой, артикуляционной); качеств речи (голоса, дыхания, темпа, 

ритма, звукопроизношения). Диагностика речевого развития детей, состоит из пяти 

направлений: фонематический слух; произношение звуков; словарный запас; грамматический 

строй; связная речь. 

Рекомендации:  Продолжать создавать условия для развития речи и речевого 

общениядошкольников средствами художественной литературы и мультипликационных 
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фильмов.  Формировать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Обращать 

внимание на выразительные средства родного языка (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения). Побуждать детей активно употреблять в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Учить  содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, обыгрывать их.  Совершенствовать работу над дикцией: развивать 

артикуляционный аппарат, отрабатывать правильное произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний, 

интонационную выразительность речи.  Продолжать использовать проектную деятельность, как 

средство развития речи. 

  

     Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

   В детском саду создаются условия, необходимые для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему: оборудованы музыкальный зал, в группах выделены музыкальные 

и театрализованные центры, уголки для самостоятельной художественной деятельности, 

книжные уголки. 

Художественно-эстетическое воспитание детей осуществляется через следующие виды 

деятельности: 

-музыкальная деятельность и развлечения 

- изобразительная деятельность 

-конструирование и ручной труд 

- знакомство с произведениями искусства 

- чтение художественной литературы 

- театральная деятельность. 

На ООД по изобразительной деятельности воспитатели обращали внимание детей на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков в окружающем мире. Знакомили детей с 

произведениями изобразительного искусства различных видов и жанров. Формировали навыки 

изобразительной деятельности, создавали условия для отражения детьми предметов, людей, 

сюжетов и картин природы и общественной жизни, сказочных персонажей в рисунке в 

организованной и свободной деятельности. Педагоги в самостоятельной деятельности и в 

индивидуальной работе с детьми планировали игры по световосприятию, сенсорные игры, игры 

– перевертыши, работу с трафаретами, беседы о видах живописи, народных промыслах.  

Группы оснащены центрами ИЗО. В центрах творчества имеется необходимое оборудование 

для индивидуальной и самостоятельной деятельности детей: кисти, цветные карандаши, краски, 

тампоны, тычки, пастель, штампы, раскраски, альбомы, трафареты бумага разной фактуры и 

цвета. Но центры старшей группы требуют пополнения альбомами репродукциями картин, 

дидактическими играми по изобразительной деятельности, комплектами открыток образцов 

архитектуры, портретами художников, образцы народно-прикладного искусства. 

Проводились тематические конкурсы рисунков, действовали постоянные выставки. Дети 

участвовали в различных конкурсах. Привлекались родители к совместному творчеству. Так, в 

детском саду прошли тематические выставки «Щедрая осень», «Я и мама – мастера», 

«Мастерская Деда Мороза», «Военная техника». 

          В течение года педагоги знакомили детей со средствами выразительности театрального 

искусства и выразительными средствами музыки. Были созданы условия для развития у детей 

музыкальных способностей, творческой активности детей в музыкальной деятельности. 

Организована совместная музыкальная деятельность детей и взрослых. Развитию 

художественно – эстетического направления способствует также оформление в каждой группе 

музыкально – театральных центров, в которых подобраны соответствующие пособия, 

музыкальные инструменты, виды театра. При проведении музыкальных занятий со старшими 

детьми использовалась народная музыка (разучивались игры, песни, хороводы, детские 

оркестры); 

-в подготовительной группе повысился уровень активности участия родителей в 

воспитательно-образовательном процессе; 
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-во всех группах планировались и проводились праздники и развлечения: «Праздник осени», 

«Моя мама – лучше всех!», «Новогодние утренники», «8 Марта», «День защитника Отечества», 

«Масленица». 

По развитию музыкальной деятельности была проведена следующая работа: 

- Регулярно проводились музыкальные занятия, развлечения и праздники. 

В процессе образовательной деятельности дети занимались по следующим разделам: 

- Слушание; 

- Пение; 

- Песенное творчество; 

- Музыкально-ритмические движения; 

- Развитие музыкально-игрового творчества; 

-Пляски, хороводы. 

В течение года осуществлялась работа по взаимодействию со всеми педагогами с родителями. 

В годовой план были включены консультации для педагогов, повышающие их про-

фессиональную компетентность по проблеме художественно-эстетического воспитания до-

школьников. 

По-прежнему остаются проблемы, над которыми необходимо работать: 

-       развитие творческого мышления у дошкольников; 

-     внедрение проектной деятельности в работу ДОУ; 

-       развитие творческого потенциала педагогического коллектива ДОУ. 

  Вывод: Обновление и совершенствование центров художественно- 

эстетической деятельности с учётом ФГОС во всех видах возрастных группах. 

Развивать интерес к творчеству и т.д. 

Рекомендации:  Продолжать работу по развитию творческих способностей ребенка через все 

виды деятельности, восприятие художественной литературы, музыки, театрализованную 

деятельность  Создавать условия для неординарного креативного мышления, реализации 

самостоятельной творческой деятельности, формирования интереса, фантазии и желания 

творить. Осуществлять тесное сотрудничество с родителями в раскрытии творческого 

потенциала ребенка  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

На протяжении многих лет  задача укрепления и сохранения здоровья дошкольников является 

важнейшей. Это отражено в направлениях деятельности детского сада, а также ежегодно 

отражается в годовых задачах.   

     Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, в зависимости от сезона  и 

погоды. В группах проводятся воздушное закаливание, ходьба по дорожке здоровья, хождение 

по массажной дорожке, мытье ног в летний период и другие. Много пособий сделано руками 

педагогов и родителей. Это различные дорожки для профилактики плоскостопия, сколиоза,  

дыхательной гимнастики.  

     С целью эмоционального состояния детей с утра, используются различные формы 

проведения гимнастики (с традиционным комплексом упражнений, танцевально-ритмические 

упражнения и в форме подвижных игр). В летний период утренняя гимнастика проводится на 

открытом воздухе.  

     В сетку ООД каждой возрастной группы включены 3 физкультурных занятия, одно из 

которых проводится на улице (если позволяют погодные условия). Комплексы упражнений 

разнообразны, предусматривают оправданные нагрузки, удовлетворяющие потребность 

ребенка в движении.  В младших группах на занятии используются занимательные сюжеты, 

игровые ситуации, присутствие сказочных героев, знакомых детям, для повышения 

работоспособности и для развития интереса к физической культуре и спорту. Все мероприятия 

распределяются по месяцам в перспективном плане с соблюдением последовательности и 

систематичности в физкультурной работе.     Расписание занятий было составлено в 
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соответствии с гигиеническими требованиями к нагрузке на детей в организованных формах 

обучения. 
При проведении занятий по физкультуре обеспечивался индивидуальный подход к детям 

с учетом состояния здоровья, медицинских показателей; физическая нагрузка варьировалась в 

соответствии с группой здоровья. 
    Уделяется внимание профилактике переутомления детей, проводятся физминутки, 

пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, бодрящая гимнастика (после дневного сна), 

соблюдается дифференцированная нагрузка на физкультурных занятиях. 

В начале и конце учебного года проводился сбор антропометрических показателей, по 

результатам которых определялось физическое развитие детей. 
Подбор мебели в группах проводился с учетом антропометрических показателей. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в   детском саду имеется три 

группы мебели (0, 1, 2), соответствующих росту детей. 
Педагоги дошкольного учреждения уделяли должное внимание закаливающим 

процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводились 

воспитателями в течение всего года с постепенным усложнением их характера, длительности и 

дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 
В ДОУ осуществлялся дифференцированный отбор видов закаливания: 
- упражнения после сна (в постели); 
- пробежка по дорожкам здоровья; 
- релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях; 
- хождение босиком (летом). 
В ДОУ организован двигательный режим, который позволяет педагогам рационально 

сочетать организованные и самостоятельные формы двигательной деятельности детей. При 

организации двигательного режима воспитатели используют такие формы работы с детьми, 

как: организованная деятельность, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры, спортивные игры, спортивные праздники и развлечения. 
Полноценное физическое развитие детей в детском саду обеспечивает наличие 

спортивного оборудования в группах, спортивном зале и участке. В группах оформлены центры 

двигательной активности, в которых имеются мячи разных размеров, скалки, обручи, кегли, 

гантели, мешочки для метания, «Дорожки здоровья» и др. 
Игровые площадки оснащены физкультурным оборудованием: (гимнастическая лестница, 

турник, кольца для метания в цель). 
В течение года осуществлялась целенаправленная работа по оптимизации режима 

двигательной активности в ДОУ. Уделялось внимание соблюдению гибкого режима дня, 

режима прогулок, обеспечению индивидуального режима пробуждения. 
Прогулки проводятся регулярно, но в холодное время года сокращаются, в целях снижения 

заболеваемости детей. Весной, летом и осенью гуляют два раза в день. Данные о состоянии 

детской заболеваемости регулярно анализируются.  

С педагогами ДОУ проводились мероприятия по формированию представлений о 

здоровом образе жизни, организации рациональной двигательной активности детей.  

Консультации «Создание условий в ДОУ для удовлетворения двигательной активности детей»; 

«Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-оздоровительной работы». 

           С родителями была организована совместная работа по укреплению здоровья детей. С 

этой целью проводились разнообразные мероприятия: оформление информационных стендов в 

группах; организация родительских собраний, консультаций, физкультурные развлечения 

совместно с родителями. 

С целью анализа работы ДОУ по организации  «Форм организации детей по сохранению и 

укреплению здоровья, физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ» была проведена 
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тематическая проверка с  в ходе которой выявлены знания детей основ культуры здоровья, 

знания о здоровье, о здоровом образе жизни. Проанализированы профессиональные умения 

воспитателей, знание методов и приёмов работы с детьми по формированию основ культуры 

здоровья, компетентность педагогов в создании здоровьесберегающей среды в группах и 

подборе методической литературы. Выявлена система в работе по ознакомлению детей с 

основами культуры здоровья, по формированию у детей знаний и практических навыков по 

сохранению и укреплению своего здоровья, организация разнообразных видов и форм детской 

деятельности с учётом принципа интеграции образовательных областей. 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень важным является 

организация предметно-развивающей среды в ДОУ. Анализ созданных условий показал, что в 

нашем учреждении созданы благоприятные условия для повышения двигательной активности 

детей, проведения физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий. Вся 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учётом структуры 

усовершенствованного двигательного режима. 
 

Возрастные группы 

Физическое развитие (%) 

Начало года Конец года 

В С Н В С Н 

Младшая группа №1 37 46 17 56 36 8 

Младшая группа №2 35 49 16 51 40 9 

Средняя группа  36 55 9 40 55 5 

Старшая группа 42 48 10 45 49 6 

Подготовительная группа  56 35 9 64 35 3 

Итого 41 46 12 51 43 6 

 
Вывод: Сравнительный анализ данных позволяет сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика готовности дошкольников. Педагоги совершенствуют работу по 

укреплению здоровья детей внедряв практику здоровьесберегающие технологии 

соответствующие физическим возможностям каждого ребёнка. Активизируют работу с 

родителями по пропаганде здорового питания и здорового образа жизни. 

 

Рекомендации: с целью закрепления умений и навыков работы с мячом, включать элементы 

спортивных игр: баскетбол, волейбол; во время прогулки чаще использовать подвижных игры с 

ловлей мяча, футбол и др.  Для развития скоростно-силовых навыков включать в планирование 

работы с детьми: прыжки на скакалке, классики, подвижные игры с бегом и прыжками.  

Добиваться качественного выполнения упражнений с целью укрепления мышечного корсета во 

время физкультурных занятий, утренней гимнастики, гимнастики после сна, в свободной 

двигательной деятельности.  Оптимизировать развивающую среду для повышения 

двигательной активности детей в течение всего времени нахождения их в ДОУ, улучшить 

формы взаимодействия с родителями и педагогами. 

 

Мониторинг освоения детьми Основной образовательной программы ДО МБДОУ № 14 

за 2020-2021 год  в  соответствии «Положения о системе внутреннего мониторинга качества 

образования», с целью определения  эффективности организации образовательного процесса в 

МБДОУ проведен в сентябре 2020 г.  и мае 2021г проводился на основе наблюдения, бесед, 

анализа продуктов детской деятельности. Анализ выполнения требований к содержанию и 

методам развития, а также анализ усвоения детьми программного материала показывают 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. Положительное влияние 

на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации 

ДОУ и родителей, а также использование приемов развивающего обучения и индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе организованной 
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образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать 

применять в разнообразных видах детской деятельности.  

По результатам наблюдения и анализа карт развития можно сделать вывод о наличии наиболее 

положительных результатов в образовательных областях «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», требует внимание развитие детей по освоению 

образовательных областей «Речевое развитие» и «Познавательное развитие». Детальный анализ 

составляющих данных областей позволяет выявить следующие затруднения: «Речевое 

развитие». Признаками таковых результатов стало то, что достаточно большой процент детей, 

имеющие нарушения в звукопроизношении (шипящие, свистящие, сонары), наблюдается 

затруднения в связанной речи, снижены показатели развития фонематического восприятия. 

Отмечается недостаточное овладение навыками обучения грамоты: звуко-слогового анализа 

слова, определение количества слов в предложении и схематическое изображение состава 

слова, предложения, развитие мелкой моторики. Не все используют наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. «Познавательное развитие: ФЭМП». В данной 

области отмечаются наличие затруднений в представлениях о составе числа из двух 

наименьших, о структуре задачи, ориентировка в пространстве - путают отношения «между», 

«рядом», «у», «возле», вблизи». Вместе с тем, позитивные изменения в развитии интегративных 

качеств у воспитанников группы позволяют сделать вывод об эффективности построения 

образовательного процесса в МБДОУ №14, об эффективности реализации основной 

образовательной программы в дошкольном учреждении.  

2.5 Уровень   готовности воспитанников ДОУ к обучению в школе 

                           

Для улучшения подготовки детей к школе, оказание помощи семье при   поступлении 

ребенка в первый класс в годовом плане выделен раздел по    преемственности детского сада   

и школы.  

В нашем детском саду связь между воспитанниками подготовительной группы и школьниками 

поддерживается в течение всего учебного года. Ознакомление дошкольников со школой дает 

возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, развить 

у них интерес к школе, желание учиться. Формы этой работы разнообразны: экскурсии в 

школу, посещение библиотеки, проведение совместных мероприятий. Сотрудничество с 

учебными заведениями помогает обеспечить дошкольному учреждению более качественную 

подготовку детей к школьному обучению, создает условия для более легкой адаптации детей к 

школе, дает возможность родителям установить тесный контакт с будущим учителем их 

ребенка, познакомиться с его требованиями, помочь своему ребенку подготовиться к школе. 

           

   Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный уровень.  

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя из 

положений концепции дошкольного воспитания, задач Программы развития ДОУ, 

образовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей:  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей;  

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день.  

В период самоизоляции дошкольников  в связи с распространением коронавирусной инфекции 

образовательная деятельность с  детьми подготовительной группы  реализовывалась в 

дистанционной форме на онлайн платформе  Тилли для развития детей. 

Уровень готовности к школе:  

  

  Кол-во детей  

  

высокий уровень 

развития  

  

средний уровень 

развития  

  

низкий уровень 

развития  

 

  28 

 

         68% 

        

32% 

 

0% 
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    Существует проблема речевого развития выпускников - по формированию связной речи, 

дефекты речи. Поэтому родителям воспитанников подготовительной группы рекомендованы 

занятия с логопедом, так как данный специалист в ДОУ отсутствует. 

           Отслеживая результаты обучения наших выпускников в школе, мы поддерживаем связи с 

учителями начальных классов и родителями (законными представителями) выпускников. По 

результатам индивидуальных бесед с родителями (законными представителями), и учителями 

школ выявлено: выпускники ДОО хорошо осваивают программу; уровень их подготовки 

соответствовал требованиям, предъявляемым к дошкольникам; подготовка детей к школе 

оценивалась учителями как хорошая. Родители (законными представителями) воспитанников 

удовлетворены уровнем подготовки детей к школе, они отмечают, что у детей сформирован 

высокий уровень учебной деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и 

организаторских способностей, но самое главное дети психологически готовы к учебной 

нагрузке. 

 

2.6 Контингент воспитанников. Анализ состояния здоровья воспитанников 

 

Анализ адаптации воспитанников  

В 2020-2021уч.г. поступило в детский сад 26 ребенка раннего возраста.  Анализируя показатели 

адаптации вновь прибывших детей, сделаны выводы: 

У 20 детей – лёгкая адаптация (76 %); 

У  6 детей – адаптация средней тяжести (23 %); 

      т.е. у большинства детей адаптация носила лёгкую степень. Это свидетельствует о том, что 

успешно осуществляется индивидуальный подход, определяется нужная тактика в работе с 

каждым вновь прибывшим ребёнком и целенаправленной предварительной работой  с семьями 

будущих воспитанников. 
 В период подъема простудных заболеваний в группе проводились дополнительные 

профилактические мероприятия. Постепенно контролировались прогулки, закаливающие 

мероприятия, проветривание, питьевой, двигательный режим, что способствовало снижению 

заболеваемости, а так же была проведена работа с родителями вновь поступающих детей. 

В период адаптации деятельность воспитателей и помощников воспитателей была 

особо ориентирована на индивидуальные и личностные особенности детей, на  стиль семейного 

воспитания, это так же позволило снизить адаптационный стресс, качественно улучшить 

условия адаптации.  

Лёгкой степени адаптации способствовало: 

 индивидуальное консультирование родителей  воспитателями; 

 анкетирование родителей по вопросам готовности детей к посещению детского сада; 

 щадящий режим привыкания к детскому саду (постепенное вхождение в детский 

коллектив, присутствие родителей в группе в период привыкания). 

В ходе анализа выявлены  факторы, негативно влияющие на адаптацию к условиям 

детского сада: 

 отсутствие должной подготовки детей к ДОУ (несоответствие режима, негативные 

привычки, отсутствие единых подходов ДОУ и семьи в организации питания); 

 нежелание родителей прислушаться к рекомендациям воспитателей и специалистов; 

 ухудшающееся здоровье детей. 

Таким образом необходимо продолжать вести разъяснительную и консультативную 

работу с родителями вновь поступающих детей. 

Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 год 

Ежегодный медицинский осмотр узкими специалистами детской поликлиники, анализ 

оздоровительной работы позволил медицинскому персоналу и педагогическому коллективу 

планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу. По результатам медицинских 

осмотров за последние годы дети имеют следующие группы здоровья, отклонения в развитии: 
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Группы  Группы здоровья  

 I II III IY 

Вторая группа раннего возраста 11 5 15 - 

Младшая группа  №1 9 10 12 - 

Младшая группа №2 8 10 10 - 

Средняя группа 7 13 8 - 

Старшая  группа  7 11 10 - 

Подготовительная группа  13 10 6 - 

 55 59 61  

 

Исходя из полученных данных о показателях здоровья детей, можно сделать вывод, большинство 

детей имеют 1 группу здоровья 31,4%, 2 группу здоровья – 33,7%, 

2 группу здоровья – 34,8 % 

                       Количество детей, имеющих отклонения в здоровье 

 

Группы  Хронические заболевания 

(можно отметить какие) 

Нарушение  

зрения 

Нарушение 

осанки 

Плоскосто- 

пие 

Вторая группа 

раннего возраста 

ВПС – 2 

ФОО – 5 

ФШ – 1 

1 - - 

Младшая группа №1 ВПС – 4 

ФШ – 3 

Хр. тонзиллит - 1 

5 - - 

Младшая группа №2 ФШ  - 7 

ВПС – 4 

ФОО – 1 

Хр. тонзиллит - 3 

1 1 - 

Средняя группа  ВПС – 4 

ФШ – 6 

ФОО – 2 

Хр. тонзиллит - 4 

1 1 - 

Старшая  группа  ВПС – 4 

ФШ – 1 

Хр. тонзиллит - 3 

- 1 - 

Подготовительная 

группа 

ФШ – 6 

Хр. тонзиллит - 1 

1 1 - 

 

Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 год 

 

                                           Мониторинг заболеваемости 

  2018 – 2019г 2019 – 2020г 2020 – 2021г 

Дни, пропущенные 

ребенком 1 по 

болезни 

             1,4 1,5 1,5 

Количество случаев с 

ОРЗ 

 53 59 55 

Другие   94 102 90 

Всего детей  (чел)                166 161 162 
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Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

детей. Результаты анализа и возможные причины заболевания детей заслушивались и 

обсуждались на педсовете. Дети болели в основном ОРЗ, ОРВИ. 

    Несмотря на то, что в ДОУ систематически проводятся профилактические мероприятия, в 

некоторых семьях тенденции к снижению заболеваемости объясняются несвоевременным 

лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 

 
Причины заболеваемости:  

1.Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком детского учреждения, 

когда он вступает в контакт с большим числом потенциальных разносчиков инфекции.  

2.Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей просмотром 

мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени.  

3.Слабый иммунитет. Дети попросту не готовы эффективно противостоять инфекциям. 

Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные шаги по укреплению 

иммунитета.  

4.Эпидемии. Повышение заболеваемости в декабре месяце было связано с вспышкой ОРВИ в 

нашей станице.  

5.Неправильное питание. Даже посещая детские дошкольные учреждения, в которых все 

продукты строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, малыши всё равно 

попадают в группу риска. Причина – неправильное питание детей дома.                                                

 

Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без причин:  

1. Беседы с родителями. Консультации в уголок.  

2. Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического режима 

согласно плану учреждения.  

3.Кварцевание групп.  

4. Температурный режим. 

5.Ведение мониторинга теплового режима и утреннего приема детей. 6.Витаминизация (соки, 

фрукты) 

 7.Сбалансированное питание 

 8.Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя гимнастика…)  

    Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив детского сада прилагает усилия к работе 

по повышению результативности по оздоровлению детей, однако не все формы работы, 

используемые педагогами ДОУ, оказываются эффективными. Необходимо активно продолжить 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, снижению заболеваемости и повышению 

посещаемости. Для этого необходимо совершенствовать эффективные формы оздоровления и 

физического воспитания дошкольника через организацию разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых (педагогов и родителей). 

 

2.7 Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

В ДОУ созданы необходимые условия по охране жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста:  

• Все помещения соответствуют санитарно – гигиеническим нормам и требованиям, которые 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии.  

• Максимальный объем образовательной нагрузки на воспитанников регламентирован 

расписанием образовательных 

мероприятий, утвержденным планом, и не превышает норм предельно допустимой 

нагрузки, в соответствии СП 2.4 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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• В ДОУ работает медицинский работник, который своевременно контролирует состояние 

здоровья детей и прохождение медицинских осмотров. 

 • Все дети проходят медосмотры узкими специалистами деткой поликлиники ст. Спокойной. 

• Все дети перед поступлением в ДОУ проходят углубленный медицинский осмотр, на них 

заводятся мед. карты, которые ведутся в ДОУ. 

 • Со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически проводятся 

инструктажи по соблюдению правил безопасности, инструктажи по пожарной безопасности, по 

охране жизни и здоровья детей.  

• Ежедневно воспитатели проводят беседы, игры по ОБЖ.  

• В ДОУ есть медицинский кабинет, изолятор, музыкально-спортивный зал.  

• Разработаны: Паспорт дорожной безопасности, План безопасности ДОУ, План 

оздоровительных мероприятий.  

• Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации во время пожара и ЧС, имеются 

эвакуационные выходы. 

• На информационных стендах для воспитанников, родителей расположен наглядный материал 

по охране жизни и укреплению здоровья.  

• Два раза в год проводится осмотр игрового оборудования, пожарных лестниц с составлением 

соответствующих актов. 

• Ежедневный осмотр состояния игровых участков к приему детей на предмет наличия 

угрозы здоровью детей. 

• Все игрушки, оборудование в ДОУ имеют сертификаты качества, подтверждающие 

безопасность.  

• Осуществляется охрана МБДОУ Казачьей дружиной и сторожами.   

• В наличии тревожная кнопка, 5 видеокамер наружного наблюдения. 

Организация питания детей.  
Рациональная организация питания оказывает существенное влияние на иммунитет ребёнка 

по отношению к различным заболеваниям, повышает его работоспособность и выносливость, 

способствует оптимальному нервно-психическому развитию.  

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе примерного 10-дневного меню,  с 

учётом суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии, а также витаминах и 

минеральных веществах. Осуществляется 100% выполнение норм питания. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания 

включены фрукты и овощи.  

— Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание, соответствующее 

возрастным физиологическим потребностям, СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 

2.8. Анализ методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса.  

       

 Целями методической службы нашего ДОО являются:  

• реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного процесса;  

• создание совокупности условий для эффективного развития ДОО;  

• обеспечение качества образовательных услуг в ДОО, адекватному его статусу. Задачи 

методической службы:  

• обеспечение теоретической,  методической поддержки воспитателей;  

• создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;  

• организация активного участия педагогов в планировании, разработке и реализации 

программы развития, в инновационных процессах;  

• проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного анализа развития 

дошкольного учреждения и достигнутых результатов и пр. Функции методической службы:  
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• информационно-аналитическая; 

• прогнозирование и планирование. 

 • проектирующая,  

• организационная,  

• контролирующая. 

      Повышение профессионального уровня педагогов заключается в формировании ключевых 

компетенций, совокупность которых приводит к эталонной профессиональной компетенции 

педагога. Профессиональная компетенция педагога определяется как совокупность знаний, 

умений, профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективность и оптимальность 

образовательного процесса.  

    Методическая работа с кадрами в ДОО носит как коллективный, так и личностный характер 

и включает в себя: 

 • теоретические и практические семинары;  

• консультации;  

• изучение и распространение ППО;  

• показ открытых мероприятий;  

• включение в группы по подготовке педсоветов, методических объединений; 

 • включение в группы по подготовке и реализации проектов;  

• включение в группы по подготовке и проведению открытых мероприятий района;  

• систематический контроль и оказание помощи;  

• стимулирование работы и оценка эффективности деятельности;  

• взаимопосещения;  

• помощь в организации самообразовательной работы; 

 • обучение на курсах повышения квалификации.  

                

                          2.9 Характеристика социума, социального статуса семей.  

В 2020/2021  году детский сад продолжил сотрудничество с рядом Учреждений: МБОУСОШ 

№11, детской поликлиникой ст. Спокойной, Домом творчества, музыкальной школой, 

Комнатой боевой славы (СДК), детской библиотекой. Основная форма сотрудничества – 

экскурсии. Экскурсионная работа является важной составляющей частью воспитательно - 

образовательного процесса в ДОУ. Экскурсия – особый вид занятий, которые дают 

возможность в естественной обстановке знакомить детей с природными, культурными 

объектами, с деятельностью взрослых,  так как во время экскурсий дошкольники начинают 

наглядно познавать мир во всем его многообразии, развитии, наблюдают взаимосвязь явлений 

окружающей жизни. 

       Осуществляется активная работа по привлечению родителей к участию в воспитательно - 

образовательном процессе МБДОУ. В течение года проведены праздники и развлечения 

«Новогодний калейдоскоп», «Мама, папа, я - спортивная семья», «До свидания, детский сад», 
«День защитников Отечества», «Мой веселый звонкий мяч», «Мамин день - чудесный день»; 

 конкурсы и выставки «Яблочный Спас», «Я и мама – мастера!», «День Победы», «Дары 

Осени», «Новогодняя сказка», «Мир космоса», «Светлый праздник Пасха»; привлечение 

родителей в проектной деятельности. 

Всего общих родительских собраний в 2020/2021 году было два, в онлайн формате, 

обсуждались темы:  

«Ознакомление родителей с организацией воспитательно – образовательного процесса в ДОУ», 

«Итоги деятельности ДОУ за год» 

          Информационно-методическая помощь родителями оказывается всеми специалистами 

детского сада в онлайн формате. Размещенная информация по вопросам воспитания и обучения 

детей представлена в виде наглядной агитации для родителей и носила разноплановый 
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характер: групповые стенды, стенд объявлений, стенд в холле. Смена материала имела как 

сезонный характер, так и определенную педагогическую направленность в каждой возрастной 

группе. Наглядная агитация была представлена педагогическими задачами. Просвещение 

родителей осуществлялось за счет обновление сайта детского сада (dou-14otrad.ru). 

 На странице официального сайта детского сада выставляется информация, консультации для 

родителей детей дошкольного возраста, в т.ч. по запросу родителей (законных представителей). 

В ДОУ функционирует консультационный центр для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих детский сад.  

Миссией нашего ДОУ является включение родителей в образовательный процесс как 

равноправных партнёров, формирование у родителей чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребёнка, чтобы они были не зрителями и наблюдателями, а 

активными участниками в жизни своего ребёнка. 

      Вывод: в ДОУ сложились партнерские отношения с общественностью. 

Воспитатели стали более тесно сотрудничать с родителями, привлекать их для решения 

воспитательно-образовательных задач, В новом учебном году необходимо продолжать 

сотрудничество и наладить работу Родительского комитета детского сада привлекать родителей 

к обсуждению программ, по которым предстоит работать воспитателям с детьми детского сада.  

Рекомендации:  
Организация родительских собраний в нетрадиционной форме. Обмен информацией на сайте 

ДОУ через создание персональных страничек воспитателей.  

Поиск новых направлений и форм сотрудничества с семьями воспитанников.  

 

2.10 Анализ итогов административно-хозяйственной работы и 

оценка материально-технических условий пребывания детей в ДОУ 

(развивающая среда) 

    Административно-хозяйственная работа проводилась согласно годового плана на 2020-2021 

год. Согласно плану административно-хозяйственной работы, в августе 2020 года 

администрацией ДОУ были подготовлены все необходимые приказы для начала нового 

учебного года.   

В результате рационального использования финансовых средств материально – 

техническая база нашего учреждения продолжала укрепляться, что способствовала созданию 

благоприятных условий для пребывания детей в ДОУ.  Благодаря активной творческой 

деятельности всего коллектива также значительно пополнилась развивающая среда в группах и 

музыкально – спортивном зале. 

№ 

п/п 

Ремонт  Приобретение оборудования Разное  

 Косметический 

ремонт на 

пищеблоке и в 

котельной. 

Побелка фасада  

пищеблока. 

Косметический 

ремонт групп. 

 

 

Для групп: оборудование 

предметно – развивающей 

среды: игрушки, 

дидактические и 

развивающие игры, 

велосипеды, самокаты, 

машины; 

детские шкафчики. 

Для участка: 2 детские 

лавочки, 6 машин, 1 беседка. 

Приобретены 

хозяйственные и моющие 

средства. 

 Казачьи костюмы для 

группы казачьей 

Произведена покраска уличного 

детского оборудования. 

 Посадка цветов. 

Проведение субботника с 

участием сотрудников ДОУ и 

родителей воспитанников. 
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направленности. 

Казачий курень: хата, печь, 

плетень, хоздвор. 

  

Развивающая среда обеспечивает реализацию образовательных программ, с учетом 

национально- культурных, климатических условий, учет возрастных особенностей детей, 

функциональный и эмоциональный комфорт и соответствует требованиям СанПин и ФГОС ДО. 

РППС в ДОУ отличается вариативностью, безопасностью, доступностью, 

полифункциональностью, содержательно – насыщенностью, вариативностью, в соответствии с 

потребностями детей.  Оснащение предметно-развивающей среды игровыми развивающими 

пособиями учитывает необходимость совместной, индивидуальной и двигательной активности 

детей. Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является 

частью целостной образовательной среды дошкольной организации. 

Вывод: произведен большой объем хозяйственных работ по улучшению условий пребывания 

детей в ДОУ, а также условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь 

товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных 

ценностей проходило своевременно, согласно плану централизованной бухгалтерии. 

Таким образом, работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно. 

    

        В 2020-2021г, исходя из социального запроса родительской и педагогической 

общественности, для совершенствования воспитательно – образовательной 

деятельности необходимо продолжать работу в следующих направлениях: 

- Создавать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей по 

требованиям ФГОС дошкольного образования, продолжать работу по вовлечению родителей в 

единое образовательное пространство. 

- Проводить работу по социально-личностному развитию детей. 

 - Внедрять эффективные педагогические технологии для формирования связной речи детей 

дошкольного возраста. 

-Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников, воспитанников ДОУ, 

для достижения более высокого уровня физического и умственного развития, усиленно 

привлекая внимание родителей к вопросам оздоровительной работе с детьми.  

-  Повышать профессиональное мастерство воспитателей на курсах повышения квалификации. 

Системно использовать педагогами ДОУ в профессиональной деятельности ИКТ (в том числе, 

Интернета) с целью информационного и научно-методического сопровождения 

образовательного процесса, поиска дополнительной информации для занятий, расширения 

кругозора воспитанников. 

- Активизировать работу педагогов ДОУ по использованию проектной деятельности в 

образовательном процессе для развития познавательных и творческих способностей 

дошкольников. 

Воспитывать у детей патриотические и социально-нравственные качества. Продолжать работу 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

 
Исходя из вышеуказанного определены задачи и план работы МБДОУ на 2021/2022 год. 
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3. Организационно – педагогическая работа.  

3. 1. Основные цель и задачи на 2021 – 2022 год 

 
     По результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год и с учетом 

направлений программы развития и основной образовательной программой дошкольного 

образования, необходимо: 

 Задачи: Внедрение рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ; 

– внедрение в образовательно-воспитательный процесс календарного плана воспитательный 

работы МБДОУ №14  

-реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда направлений: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 

 
Цель: построение работы ДОО в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Годовые задачи: 

 

     1. Совершенствование работы по укреплению здоровья детей через оптимизацию способов 

повышения двигательной активности дошкольников в режимных моментах 
и тесного сотрудничества педагогов и родителей.  

2. Создать условия в ДОО для организации деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. Формировать экологическую 

культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к 

окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.   

3. Совершенствовать деятельность дошкольного учреждения по духовно - нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста через внедрение и реализацию регионального 

компонента.  

 

    3.2 Расстановка педагогов по группам на 2021– 2022г.  

Возрастная группа  

Кол- 

во 

детей  

Кол-во  

Ф.И.О. воспитателей  

Ф.И.О. младшего 

воспитателя  
Дев.  Мал.  

Вторая группа 

раннего возраста 

«Непоседы» 

(2-3 года) 

   Архипенко Татьяна Владимировна Бенко Олеся 

Александровна 
 Тюрина Евгения Валерьевна 

Младшая группа 

«Лучики» 

 

(3-4 года) 

   Кудасова Юлия Эдуардовна  Момотова Любовь 

Даниловна 

Власенко Наталья Искандаровна 
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Средняя группа 

№1 

«Колокольчики»  

(4-5 лет)  

25 13  12 Шапарь Наталья Анатольевна Гусакова Елена 

Павловна Тюрина Евгения Валерьевна 

Средняя группа 

№2 

«Ромашка»  

 (4-5 лет)  

25  9 16 Кудрина Галина Алексеевна  

Пономаренко 

Екатерина Анатольевна  Ухова Татьяна Федоровна 

Старшая группа    

«Пчелки»  

(5-6  лет)  

 29 12 17 Ворошилова Олеся Александровна Вовченко Нурхон 

Дададжановна Власенко Наталья Искандаровна 

Подготовительная  

группа   

«Юные казачата»  

(с 5 до 6 лет)  

  27 10  17 Архипенко Алла Михайловна 

 Складанова  Ирина 

Вячеславовна Ухова Татьяна Федоровна 

Итого:   162 68  92   

 

 

3.3. Характеристика воспитанников, расстановка по возрастным группам 

На 1 сентября 2021 года в МБДОУ №14 функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности  для детей в возрасте от 2 до 8 лет. 

Общее количество воспитанников – 162 человекА. 

Группа  Количество 

групп 

Количество  

детей 

По возрасту  Направленность группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

1 23 2-3 года Общеразвивающая  

Младшая группа 1 26 3 - 4 лет Общеразвивающая 

Средняя группа  2 55 4 – 5 лет Общеразвивающая 

Старшая группа 1 29 5 – 6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная 

группа  

1 29 6 - 7 лет Общеразвивающая. 

Группа казачьей 

направленности 

Итого:  162  Общеразвивающая 

 

 

3.4 Контингент семей, посещающих ДОУ 

 

Общее количество семей - 127  Кол-во семей 

 

% 

полная семья 109 68 

неполная семья 18 11 

многодетная семья 36 22 

опекуны 2 0,6 

семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

- - 
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3.5  Самообразование педагогов. 

Педагоги повышают уровень педагогического мастерства по индивидуальным планам 

самообразования, каждый воспитатель работает по направлениям: 

ФИО педагога  

 

  Тема  

Кудасова Ю.Э. «Игровая деятельность детей на этапе перехода от раннего 

к дошкольному детству» 

 

Шапарь Н.А.  «Игра как средство общения дошкольников» 

 

Кудрина Г.А. «Игровая деятельность детей дошкольного возраста» 

 

Ворошилова О.А. «Формирование первичных представлений о многообразии 

природы родного края» 

 

Архипенко А. М «Знакомство детей с традициями и бытом кубанского 

казачества» 

 

Архипенко Т.В. «Познавательно – исследовательская деятельность детей 

подготовительной группы – Я и социум» 

Варзарева Г.В. Социализация младших дошкольников  посредством 

сюжетно – ролевой игры» 

 

Ухова Т.Ф. «Развитие интеллекта дошкольников через патриотическое 

воспитание» 

 

Власенко Н.И. «Игра как средство образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Леваньков В.И. «Знакомство детей с традициями и бытом кубанского 

казачества»  

 

 

4. ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ №14 на 2021 – 2022 год 

Август 2021 года 

Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно-педагогическая работа 

1. Педагогический совет № 1  

«Установочный» 

 

Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы в 

ДОО на 2021-2022 год». 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в 

новом 2021-2022 году. 

1. Анализ работы ДОУ за летний оздоровительный период. 

2. Обсуждение и утверждение годового плана, распорядка дня, 

расписания ООД.  

3. Представление и утверждение ООП ДО МБДОУ №14 

 

И.о. заведующего 

 Гришина Н.П. 
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4. Представление и утверждение рабочей программы воспитания 

на 2021год. 

5. Представление и утверждение Положение о группе казачьей 

направленности. 

6. Утверждение формы написания планов. 

7. Утверждение графиков работы и циклограмм деятельности 

узких специалистов на 2021-2022 год 

8. Утверждение плана консультационного пункта для родителей 

(законных представителей) на 2021 – 2022 год. 

9. Обсуждение и принятие решения педагогического совета. 

2. Охрана труда, безопасность. Работа с кадрами. 

        2.1 Текущий (плановый) инструктаж по охране  

               труда и технике безопасности. 

        2.2 Текущий (плановый) инструктаж  

              по антитеррористической безопасности 

 

 

1.3 Составление и утверждение тарификации. 

 

       

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

Ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 

Леваньков В.И. 

И.о. заведующенго  

Гнишина Н.П. 

                                                      Сентябрь 2021года 

Вид деятельности  Ответственный  

         1.Административно – оперативная работа. 

1.1 Собрание трудового коллектива.  

Заседание N 1.  «Основные направления деятельности ДОУ 

на новый учебный год».   

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса.  

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

 2. Основные направления образовательной работы ДОУ на 

новый учебный год.  

3. Принятие локальных актов ДОУ.  

4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 

И.о. заведующего 

Ответственный по 

охране труда 

Гришина Н.П. 

 

 

1.2             Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление 

информации на сайте. 

3. Организационно-педагогическая работа. 

3.1. Консультации: 

- «Организация работы по самообразованию педагогов ДОО.  

- Обсуждение новинок методической     литературы. 

-«Санитарные правила - СП2.4.3648-20» 

 - «Региональный компонент в образовательной программе по 

ФГОС в ДОО» 

-"Безопасность дорожного движения: взаимоотношения 

воспитателя и дошкольника, взаимоотношение воспитателя с 

родителями дошкольника" 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

 

 

Воспитатель 

Архипенко А.М. 

Воспитатель  

Кудрина Г.А. 
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              Семинар: «Организация работы в группе казачьей 

направленности» Региональный компонент в образовательной 

программе ДОО в рамках ФГОС» 

Изучение содержания инновационных программ и 

педагогических технологий посредством разнообразных форм 

методической работы 

 

3.2. Работа консультационного пункта: 

Консультации: 

- «Нормативные документы в сфере образования» 

Консультация для педагогов группы раннего возраста " 

Обеспечение социальной адаптации ребёнка к детскому саду" 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

 

3.3. Аттестация: 

 

- Консультирование по оформлению материалов на сайтах 

сетевых сообществ своих профессиональных достижений. 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

3.4. Смотры – конкурсы 

- Смотр-конкурс «Готовность групп и участков к учебному 

году» 

 Ст.воспитатель 

Гришина Н.П., 

Воспитатели групп 

3.5. «Школа помощника воспитателя» 

«Роль помощника воспитателя в воспитании детей своей 

группы» 

 

Ст. воспитатель 

3.6. «Школа здоровья» 

Консультация: «Адаптация детей в ДОУ». 

«Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и 

родителям о прививках» 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

 

3.7. Праздники и развлечения 

«Неделя безопасности дорожного движения» 

«Открытие казачьей группы» 

Воспитатели групп, 

 

Архипенко А.М. 

3.8. Руководство и контроль 

Оперативный: 

- выполнение режима дня; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников 

-проведение родительских собраний. 

- состояние педагогической документации 

- санитарное состояние помещений 

И.о. заведующего, 

Гришина Н.П., 

ст. медсестра 

Завгородняя В.В 

 

4. Взаимодействие с другими организациями 

         Организация работы группы казачьей направленности. 

         Взаимодействие с казачьим обществом по организации 

         Нормативно- правовой базы для создания условий по  

         изучению традиций кубанского казачества. 

 

И.о заведующего 

Гришина Н.П., 

Атаман  

Волошин В.А. 

5.  Работа с родителями. 

5.1 Индивидуальные консультации «Адаптация   ребенка в детском 

саду» 

     Консультации  «Безопасность дорожного движения и профилактика 

ДДТ» 

5.3    Групповые родительские собрания №1(в режиме онлайн) 

5.4 Оформление уголков в группах с информацией   

              для родителей (режим дня, расписание ООД,  

памятки, информация по тематике здоровьесбережения) 

Воспитатели 

 

И.о. заведующего, 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели  
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6. Административно-хозяйственная работа. 

6.1. Работа по благоустройству территории. 

6.2. Санитарно – техническое состояние помещений, исправность 

оборудования. 

6.3 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах. 

 

И.о.заведующего, 

Гришина Н.П. 

Завхоз 

Коломойченко Т.М. 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

 

                                             Октябрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный  

                   1.Административно – оперативная работа. 

1.1 Производственное собрание «Подготовка групп ДОУ к 

отопительному сезону». 

1.2 Систематический контроль за исправностью водопровода, 

канализации, газопровода, за устойчивостью и исправностью 

фрамуг, форточек, физкультурных приборов, мебели. 

1.3 Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации 

на сайте 

 

И.о. заведующего, 

Гришина Н.П.., 

Завхоз 

Коломойченко Т.М. 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

 

                   2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1  
Консультация. «Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями» 
2.2Педагогический час «Обсуждение и выбор кандидатуры для 

участия в конкурсе  

«Воспитатель года - 2020»   

Компетенции педагога (воспитателя) в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта. 

 

 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

 

 

     2.2 Работа консультационного пункта. 

Консультации: 

 - Необходимость проведения прививок детям 

- Воспитание культурно – гигиенических навыков у 

дошкольников младшего возраста 

- Значение режима дня в жизни ребенка – дошкольника. 

- Похвала и порицание ребенка 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

Воспитатель 

Ворошилова О.А. 

 Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

Воспитатель 

Тюрина Е.В. 

     2.3 Аттестация 

           Индивидуальная работа с педагогами по результатам 

профессиональной деятельности. 

        

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

2.4. Консультация 

 «Организация развивающей предметно – пространственной среды с 

учётом ФГОС ДО в соответствии с возраст. особенностями 

дошкольников» 

 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

2.5 Школа здоровья:  

     «Витамины в детском питании. Содержание витаминов в     

     основных продуктах». 

      Консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 
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2.6  Мероприятия: 

-Праздник «В гостях у Осени» (средняя, старшая, 

подготовительная группы); 

- Мероприятия к празднику «Покров Пресвятой Богородицы» 

 

Муз.  руководитель 

Леваньков В.И. 

Воспитатели групп 

2.7    Руководство и контроль 

     Оперативный: 

- проверка готовности воспитателей и узких специалистов к ООД; 

- адаптационный период во второй ГРВ; 

- проведение закаливающих процедур 

 

 

 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

                                     3.Работа с родителями 

  4.1Участие в подготовке к выставке «Осенняя фантазия». 

    

 

Воспитатели групп 

 

4.Выставки  

5.1 Выставка детских рисунков «Осень, осень, в гости просим!» 

5.2 Выставка поделок из природного материала «Осеняя фантазия». 

Воспитатели групп 

                              5.Административно-хозяйственная работа. 

5.3 Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

5.4  Работа по оснащению ДОУ пособиями и мебелью согласно ФГОС 

Завхоз 

 

Коломойченко Т.М. 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

                             6.Охрана труда, безопасность 

7.1 Рейд комиссии по ОТ Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

                                                    

 

                                            Ноябрь 2021 года 

Вид деятельности Ответственный  

1. Административно – оперативная работа 

1.1. Подготовка здания к зиме, уборка территории. 

1.2 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу. 

1.3 Консультация для сотрудников «Санитарно – эпидемиологический 

режим в ДОУ» 

Завхоз 

 Коломойченко Т.М. 

  

Ст.медсестра 

Завгородняя В.В. 

2 Организационно-педагогическая работа. 

Тема: «Совершенствование работы по укреплению здоровья детей 

через оптимизацию способов повышения двигательной 

активности дошкольников в режимных моментах» 
-Анализ состояния здоровья детей. 

-Использование нетрадиционных методов в работе с детьми по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

- Способы организации двигательной активности дошкольников в 

течение дня.  

 Подвижные игры с дошкольниками для повышения двигательной 

 

 

И. о заведующего 

Гришина Н.П., 

 

 

Воспитатели  
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активности детей.  

Взаимодействие с родителями воспитанников – основа формирования 

привычки здорового образа жизни. 

Подведение итогов педагогического совета. 

2.1 Консультация  

 

Ст. воспитатель 

2.2 Проект«Мама, папа, я – читающая семья» Воспитатели  

2.3Школа здоровья: 

"Профилактика ОРВИ и ОРЗ в ДОО в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.4 Открытые просмотры: 

-       Открытая ООД по физической культуре 

Воспитатель  

  

2.5 Работа консультационного пункта. 

Консультации:  
      - Секреты здорового питания 

      - Подвижная игра в жизни ребенка 

      - Как развивать у ребенка творческие дарования 

     - Развитие сенсорики у детей. Игры для сенсорного развития 

ребенка. 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В 

Гришина Н.П. 

Ст. воспитатель 

Воспитатель  

Власенко Н.И. 

2.6  «Школа помощника воспитателя» 

«Организация питания детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура поведения за столом»  

Ст. медсестра, 

Ст. воспитатель 

2.7 Праздники и развлечения: 

-«Неделя здоровья» 

-Праздник, посвященный Дню Матери 

«Мама-в этом слове солнца свет» 

Муз. руководитель 

Леваньков В.И., 

воспитатели 

2.8 Выставки, конкурсы   

- Выставка поделок «Я и мама -мастера» 

Выставка рисунков, посвященных Дню матери «Моя мама самая 

лучшая!» 

- Фотовыставка «Моя любимая мамочка» 

 

Воспитатели групп 

2.9 Руководство и контроль 

Оперативный: 

- планирование и организация итоговых мероприятий; 

- организация режима прогулки 

- санитарное состояние помещений 

Сравнительный контроль: 

 "Организация двигательной активности детей" 

И.о заведующего 

Гришина Н.П., 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

 

3 Работа с родителями. 

 

3.1 Участие в выставке поделок «Я и мама – мастера» 

3.2 Консультация «Сохранение и укрепление здоровья детей в 

условиях семьи и детского сада» 

 

Воспитатели групп 

4 Взаимодействие с другими организациями 

4.1 Преемственность со школой  

«Основы преемственности детского сада и начальной школы в 

условиях реализации ФГОС ДО и начальной школы» 

 

 

 

Ст. воспитатель  

Гришина Н.П. 



36 
 

5  

Административно-хозяйственная работа. 

5.1 Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению групп ДОУ. 

5.2 Проверка санитарного состояния на пищеблоке. 

ЗавхозКоломойченко 

Т.М. 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

6 Охрана труда,  безопасность 

6.1 . Рейд комиссии по охране труда по проверке  

         санитарного состояния групп. 

6.2 . Обсуждение действий персонала в ЧС,  

при угрозе террористических актов. 

Комиссия по ОТ 

                                                                Декабрь 2021года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Административно – оперативная работа. 

1. Собрание трудового коллектива. 

Заседание 2.  «Обеспечение безопасности  ДОУ в Новогодние 

праздники» 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

 

 

 

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

 

 

 

 

Делопроизводитель 

Кравченко Н.М. 

1.1. Обеспечение безопасности в ДОУ. 

Техника безопасности при проведении Новогодних праздников. 

1.2. Инструктаж об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, 

сосульки. 

1.3 О выполнении соглашения по охране труда  

за 2021 г. Отчет комиссии по ОТ. 

1.4 Организация антикоррупционной деятельности, изучение 

нормативных документов. 

1.5 График отпусков на 2022г 

2 Организационно-педагогическая работа. 

     2.1 Консультации. «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраст на тему: «Земля наш общий дом» 

        «Значение наблюдений в экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

2.2    «Школа здоровья»: 

Консультация «Особенности организации жизнедеятельности 

ребенка в зимний период» 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.3  «Школа помощника воспитателя» 

Обеспечение безопасных условий для детей в группе и территории 

ОО. 

И. о заведующего, 

Ответственный по ОТ 

2.4  Работа консультационного центра. 

Консультации: 

- Круг детского чтения. 

- Телевизор и компьютер. Друзья или враги. 

- Игрушка в жизни ребенка (как выбрать развивающие игры) 

- Музыкальные игры для малышей 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П., 

Воспитатели Кудасова 

Ю.Э., 

Архипенко Т.В. 

Муз. руководитель 

Леваньков В.И. 

2.5 Праздники и развлечения: 

-Новогодние праздники во всех возрастных группах ДОУ 

«Новогодняя сказка». 

Муз. руководитель 

Леваньков В.И. 

Воспитатели групп 
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2.6 Конкурсы, акции  

- Акция «Вместе поможем зимующим птицам» 

-  Смотр – конкурс на лучшее оформление групп к Новому году 

«Зимняя сказка в ДОУ» 

- Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П., 

Воспитатели групп 

 

2.7 Руководство и контроль 

Оперативный: 

- проведение родительских собраний; 

- организация совместной и самостоятельной деятельности в 

утренний период времени.  

- игровая деятельность во всех возрастных группах 

-санитарное состояние помещений. 

 

И. о. заведующего 

Гришина Н.П. 

ст. воспитатель 

Гришина Н.П., 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

 

3 Работа с родителями. 

3.1 Групповые родительское собрание №2. 

1.Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2. Проведение мероприятий по профилактике гриппа и    ОРВИ. 

3. Организация и проведение новогодних утренников. 

4. Инструктаж по безопасности на зимних каникулах (на водоемах, 

в местах массового скопления людей), Инструктаж «Об охране 

жизни и здоровья в зимний период (гололед, сосульки). 

3.2 Выставка детских работ «Новогодняя сказка». 

3.3 Участие родителей в акции «Вместе поможем зимующим птицам» 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

                  

 4.Административно-хозяйственная работа 

 

4.1Работа  по эстетике оформления помещений и территории ДОУ 

 

Воспитатели групп 

И. о. заведующего 

Гришина Н.П. 

5.Охрана труда, безопасность 

5.1 Рейд комиссии по ОТ на пищеблок,  

     прачечную.  

5.2 Инструктаж по безопасности на зимних   каникулах (на водоемах, 

в местах массового скопления людей) 

     Инструктаж «Об охране   жизни и здоровья в  

     зимний период (гололед, сосульки)». 

5.3 Техника безопасности при проведении  

      Новогодних утренников. 

 5.4Текущий (плановый) инструктаж по пожарной  

       безопасности 

Комиссия ОТ 

 

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

Ответственный по 

пожарной безопасности 

Коломойченко Т.М. 

                                                                             Январь 2022 года 

Вид деятельности Ответственный  

1.Административно – оперативная работа. 

1.1 Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре. 

1.2 Анализ посещаемости детей. 

1.3 Утверждение графика работы и графика отпусков 

сотрудников. 

 

 

 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 
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2 Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Педагогический совет № 3. 

Тема: «Новые подходы по организации экологического 

воспитания в ДОО»  

Цель: Способствовать развитию экологической культуры педагога, как 

основы экологического воспитания дошкольников. 

 Задача: Расширить знания педагогов о развитии познавательного 

интереса и познавательной активности детей дошкольного возраста 

средствами экспериментальной деятельности.  

План проведения :  

- Экологическое воспитание дошкольников в системе планирования 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС;  

- Развивающая среда для экологического образования: экологические 

комплексы в ДОО;  

- Формы организации работы с детьми по экологическому 

воспитанию. Презентация памятки. 

 - «Эколого- экспериментальные проекты как средство экологического 

воспитания». 

 

 

 

 

И. о. заведующего 

Гришина Н.П. 

 

Воспитатели 

 

2.1 Консультация «Азбука экологии на прогулках». 

 

 

2.2 Работа консультационного пункта. 

Консультации: 

- Что такое гиперактивность? 

- Развитие памяти у детей дошкольного возраста 

- Внимание, плоскостопие! 

  

Воспитатель 

Кудрина Г.А., 

Воспитатель 

Кудасова Ю.Э., 

Инструктор ФК 

Гришина Н.П. 

2.3 Открытые просмотры: 

- «Путешествие в страну эколят-дошколят» Область 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста 
- «Мусор - враг природы», Область познавательное развития детей 

среднего дошкольного возраста 

 

Воспитатели 

Шапарь Н.А. 

 

Кудрина Г.А. 

2.4      Конкурс поделок «Поделки из пластиковых бутылок» Воспитатели групп 

2.5 Школа здоровья: 

    «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.6 Праздники и развлечения: 

     - «Рождество Христово» 

      

Муз.руководитель 

Леваньков В.И. 

Воспитатели  

 

2.7 Руководство и контроль 

              Оперативный: 

            - предметно – развивающая среда в группах 

            - проверка планов воспитательно – образовательной  

             работы с детьми 

           - формирование навыков самообслуживания 

Тематический: 

«Состояние воспитательно - образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста» 

И.о заведующего 

Гришина Н.П., 

ст. медсестра  

Завгородняя В.В. 

3 Работа с родителями. 

3.1 Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники». 

3.2 Папка – передвижка «Народные праздники и традиции: Святки, 

Воспитатели групп 
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Крещение» 

3.3  Буклеты-памятки для родителей «Оптимизация двигательного 

режима, здоровьесберегающей среды в семье» 

  

 

4.Взаимодействие с другими организациями  

Экскурсия в Спокойненскую детскую библиотеку  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

                    5.Административно-хозяйственная работа. 

5.3 Ревизия продуктового склада.  

           Контроль за закладкой продуктов. 

5.4 Санитарное содержание оборудования и его  

          техническая исправность 

Комиссия по 

организации питания  

ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

 

6  Охрана труда, безопасность. 

6.1 Оперативное совещание по противопожарной безопасности. Ответственный за ПБ 

Коломойченко Т.М. 

                                                        Февраль 2022 года 

Вид деятельности  Ответственный  

1. Административно – оперативная работа. 

1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ  

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

Комиссия по ОТ 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Консультация «Приобщение детей к народным традициям 

Кубани» 

 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

2.2 Школа здоровья: 

Консультации: «Игры, которые лечат». 

     «Значимость медицинских периодических осмотров» 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.3 Работа консультационного пункта. 

-Как победить застенчивость 

- Игры на развитие мелкой моторики 

-Влияние чтения на формирование духовно – нравственных 

ценностей 

- Физкультура дома 

 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П. 

Воспитатели 

Ворошилова О.А., 

Кудрина Г.А., 

Инструктор ФК 

Гришина Н.П. 

2.4 Праздники и развлечения: 

Музыкально-спортивный праздник «Папа – гордость моя». 

Музыкально-спортивный праздник «Масленица» 

Муз. руководитель 

Леваньков В.И., 

инструктор по ФК 

 Воспитатели групп 

2.5  Месячник военно – патриотического воспитания 

 Выставка детских рисунков ко Дню защитника Отечества 

"Могучая, непобедимая российская армия». 

Воспитатели групп 

2.6 Руководство и контроль 

Оперативный: 

- организация питания в группе; 

- оформление и обновление информации в уголке для родителей 

- организация совместной и самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

И. о заведующего 

Гришина Н.П. 

 



40 
 

                                   3.Взаимодействие с другими организациями 

                Преемственность ДОУ и школы: 

 «Развитие познавательных интересов и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

МБОУ СОШ №11 

                                   4.Работа с родителями. 

4.1 Консультация «Готовимся к школьному обучению». 

4.2 Выпуск газеты для родителей на тему школьной подготовки 

детей. 

4.3 Фотовыставка «Папы – защитники Отечества». 

4.4 Оформление информационных стендов ко Дню Защитника 

Отечества. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

Воспитатели групп 

5 Административно-хозяйственная работа. 

5.1 Состояние охраны труда на пищеблоке. 

5.2 Проверка организации питания по  нормам СанПиН. 

5.3 Выполнение санэпидрежима в ДОУ. 

5.4 Улучшение материально-технической базы ДОУ. 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

ст.медсестра 

Завгородняя В.В. 

комиссия по ОТ 

6.Охрана труда и безопасность.  

Инструктаж по ОТ при проведении утренников, посвященных  

Дню защитника Отечества 

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

                                                        

                                          Март 2022 года 

Вид деятельности Ответственный  

1. Административно – оперативная работа 

      1.3.  Празднование Международного женского дня. 

      1.4.  О правилах внутреннего трудового распорядка. 

       1.5.  Санитарное состояние групп – взаимопроверка. 

И. о. заведующего 

Гришина Н.П. 

Председатель ПК 

Архипенко Т.В., 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

2. Организационно-педагогическая работа.  

2.1. Педагогический совет № 4.   

Тема: «Реализация деятельности в группе казачьей 

направленности. Региональный компонент в образовательной 

программе ДОО в рамках ФГОС.» 

Цель: Повышение компетентности в вопросах нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников, используя 

региональный компонент. 

Задачи. 

- формирование понимания у воспитателей актуальности 

работы по  региональному компоненту в практике 

педагогической деятельности; 

- создание условий для самообразования педагогов в данном 

направлении; 

- активизация деятельности педагогов при проведении 

педагогических мероприятий. 

Предварительная работа: 

- Тематический контроль «Реализация регионального 

компонента в образовательном процессе ДОО» 

 

И. о. заведующего 

Гришина Н.П., 

Воспитатели старших 

групп 
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План проведения педагогического совета: 

- Вступительное слово старшего воспитателя. 

- Викторина для педагогов «Моя Кубань» 

- Самоанализ работы каждой группы по теме «Региональный 

компонент в образовательной программе ДОО в рамках 

ФГОС» 

- Аналитическая справка тематического контроля 

- Решение педагогического совета 

 

2.1 Неделя безопасности. 

            Проведение тематической недели по правилам пожарной 

            безопасности с  детьми « Огонь - друг. Огонь- враг». 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П., 

Воспитатели групп  

2.2 Работа консультационного пункта. 

Консультации: 

              - Развиваем пальчики – улучшаем речь 

              - Нетрадиционные техники рисования 

              - Как выбирать музыку для прослушивания детям  

       дошкольного возраста 

              - Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении детей 

 

Воспитатель 

Ухова Т.ф. 

Воспитатель 

Кудасова Ю.Э. 

Муз. руководитель 

Леваньков В.И., 

Инструктор ФК 

2.3 Школа здоровья: 

«Как предупредить весенний авитаминоз» 

Ст.медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.4 Праздники и развлечения: 

Праздник, посвященный   8 марта «Праздник мам». 

- Музыкально-спортивное развлечение «Школа пешеходов» 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

инструктор по ФК 

2.5 Открытые просмотры: 

ООД по познавательному развитию «Богатство родного края» 

(региональный компонент) 

 

Воспитатель 

Архипенко А.М. 

2.6 Конкурсы и выставки 

- Смотр – конкурс центров двигательной    активности. 

- Выставка детских рисунков по пожарной безопасности «Огонь 

– друг, огонь – враг» 

Воспитатели  групп 

2.7 Руководство и контроль 

Оперативный: 

- организация совместной деятельности по воспитанию 

культурно – гигиенических навыков и культуры поведения 

-планирование и организация итоговых мероприятий. 

- проведение утренней гимнастики 

Тематический контроль: 

       Реализация регионального компонента в образовательном    

       процессе ДОО» 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

 

3. Работа с родителями. 

3.1 Фотовыставка «Наши любимые мамы» 

3.2    Выпуск буклетов «Безопасность ребенка в автомобиле», 

«Оказание первой помощи при ДТП» 

3.3 Консультация «Формы организации музыкальной деятельности в 

семье» 

3.4 Оформление папки-передвижки для 

родителей «Подготовка детей к школе» 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 
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4.Взаимодействие с другими организациями 

Экскурсия в Дом творчества. Посещение выставки детского 

творчества «Мир, в котором я живу» 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, педагоги 

Дома творчества 

5.Охрана труда, безопасность 

5.1Повторный инструктаж по охране труда 

5.2 Инструктаж по ОТ при проведении утренников, посвященных 

Международному женскому дню. 

 

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

 

Апрель 2022   года 

Вид деятельности Ответственный  

1. Административно – оперативная работа. 

1.1Общее собрание трудового коллектива №3 «Охрана жизни и 

здоровья детей при ЧС» 

И.о заведующего 

Гришина Н.П., 

 ответственный по 

антитеррористической 

безопасности 

Леваньков В.И., 

Завхоз Коломойченко 

Т.М. 

-Антитеррористическая защищённость детей 

в весенне – летний период. 

-Алгоритм действий сотрудников при ЧС.   

     

       1.2. Организация и проведение субботников. 

2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Консультация для молодых воспитателей «Общение 

воспитателя с родителями воспитанников» 

2.2. Консультация «Нетрадиционные формы организации игровой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста»                                

Ст. воспитатель 

 Гришина Н.П. 

2.3. Школа здоровья: 

Консультация «Подготовка ребенка к школе. Режим дня, 

допустимые нагрузки» 

 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.4. Педагогический час: 

Проект оформления территории детского сада «Сказочный мир 

детства»  

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

2.5. Работа консультационного пункта. 

Консультации: 

- Влияние семейного воспитания на развитие ребенка 

- На пороге готовности детей к школе 

- Пожарная безопасность для детей 

- Зрение и здоровье 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П., 

Воспитатель 

Шапарь Н.А., 

Архипенко Т.В. 

Ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.6. Праздники и развлечения: 

1.Музыкальное развлечение «Нам живется лучше всех,  потому 

что с нами смех». 

2. Спортивное развлечение «Космические просторы» 

          3. 7 апреля – Всемирный день здоровья   

        

 

Воспитатели групп 

Муз. Руководитель 

Леваньков В.И., 

Инструктор по ФК 

 

2.7. «Школа помощника воспитателя» 

«Соблюдение правил питьевого режима»  

Ст. воспитатель, 

Ст. медсестра 
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2.8. Руководство и контроль 

Оперативный: 

- проверка готовности воспитателей и узких специалистов к ООД. 

- формирование навыков самообслуживания; 

- проведение родительских собраний  

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

 

2.9. Конкурсы, выставки 

- Смотр – конкурс «Удивительный мир космоса» 

- Смотр – конкурс «Светлый праздник Пасха» 

- Участие педагогов в конкурсе «Воспитатель года Кубани» 

 

Воспитатели 

 групп 

3. Работа с родителями. 

3.1.   Общее родительское собрание. 

3.2. Групповое родительское собрание№3. 

3.3. Участие в выставке поделок «Светлая Пасха» 

3.4. Участие в выставке поделок «Мир космоса» 

3.5. Консультация «Виды спорта для детей дошкольного возраста» 

И.о заведующего 

Гришина Н.П., 

Воспитатели групп 

4. Взаимодействие с другими организациями. 

         

       4.2 Экскурсия в Детскую школу искусств   имени И.И.  

              Сапрыкина 

4.3 Экскурсия в Свято – Никольский Храм 

              ст. Спокойной «Пасха». 

Воспитатели старших 

групп 

Учителя начальных 

классов. 

5. Административно-хозяйственная работа.  

5.1. Работа по благоустройству территории. 

5.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел. 

5.3. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

завхоз Коломойче- 

нко Т.М., 

делопроизводитель 

Кравченко Н.М. 

6. Охрана труда, безопасность 

6.1 День охраны труда.  

      

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

 

                                                           Май 2022года 

Вид деятельности Ответственный  

1. Административно – оперативная работа. 

1.1. Собрание трудового коллектива. 

 «О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому учебному 

году».  

  Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

 1. О подготовке к летней оздоровительной работе.  

 2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

 3.О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных 

работ.   

 4.Ознакомление с результатами обследования здания, помещений, 

территории ДОУ. 

 

 

 

И.о заведующего 

Гришина Н.П. 

педагоги, 

ст. медсестра 

Завгородняя В.В. 
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2. Организационно-педагогическая работа. 

2.1. Педсовет № 5. «Итоговый». 

1. Анализ реализации годовых задач. 

2. Анализ о проделанной работе по воспитательно – образовательному 

процессу за 2021 – 2022 учебный год. 

3. Отчет воспитателей, узких специалистов о проделанной работе по 

самообразованию, о проделанной работе за год. 

4. Ознакомление с предварительным списком аттестуемых  

педагогических работников  2022 – 2023 году. 

6.Представление, принятие и утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

И.о заведующего 

Гришина Н.П., 

муз. руководитель 

Леваньков В.И., 

Инструктор ФК 

воспитатели  

2.2. Консультация «Расскажем детям о войне...» Воспитатель  

Ухова Т.Ф. 

2.3. Школа здоровья:  

Консультация: «Закаливание детей в летний период». 

«Аллергия, как с ней бороться» 

Ст.медсестра 

Завгородняя В.В. 

2.4. Праздники и развлечения: 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- экскурсии к памятнику героев ВОВ; 

- чтение художественной литературы; 

- праздник «Этот день Победы», посвященный Дню Победы; 

- оформление тематических уголков в группах (иллюстрации, 

рисунки детей, фотографии о ВОВ) 

- Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 

Воспитатели групп 

 

 

Муз. руководитель 

Леваньков В.И., 

 

 

 

2.5. Работа консультационного пункта. 

Консультации: 

- Роль матери и отца в воспитании ребенка 

- Виды спорта для детей дошкольного возраста 

           - Как сохранить и укрепить здоровье ребенка.   

             Закаливание в домашних условиях.  

- Лето и безопасность наших детей 

Ст. воспитатель 

Гришина Н.П., 

Инструктор ФК 

Завгородняя В.В. 

Архипенко А.М. 

2.6.  Конкурсы. 

Смотр – конкурс «Подготовка групп и участков к ЛОП» 

 

Воспитатели групп 

 

 

2.7. Взаимодействие с другими организациями 

               Проведение родительского собрания в    

                 подготовительной группе совместно с  

                учителями начальной школы 

4.1              Экскурсия в школу №11. «Скоро в школу». 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

2.8. Руководство и контроль 

Оперативный  

- организация режима прогулки  

- санитарное состояние помещений 

- состояние педагогической документации 

И. о заведующего 

Гришина Н.П., 

Ст. медсестра  

Завгородняя В.В. 

3. Работа с родителями. 

 

             3.1 Выставка работ «Победа деда- моя Победа!» 

             3.2 Оформление информационных стендов  

            «День Победы». 

3.3Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. 

 

Воспитатели групп 
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4. Взаимодействие с другими организациями. 

Экскурсия в Комнату боевой славы 

 ст. Спокойной ко Дню Победы 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

                   5.Административно-хозяйственная работа. 

          5.1   Ремонтные работы детских  

           5.2 Озеленение участка ДОУ. 

Завхоз 

Коломойченко Т.М. 

                          6. Охрана труда, безопасность 

 Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей   в летний период 

- по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма; 

- по оказанию первой помощи пострадавшим на водоемах. 

 

Ответственный по ОТ 

Гришина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение №1   

4.1 План взаимодействия с родителями 

           на 2021- 2022 год 

№ 

п/п 

Название мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Пропаганда и популяризация дошкольного 

образования 

(информация на сайт ДОУ, оформление и обновление 

информационных стендов) 

В течение 

года 

Воспитатели  

2 Консультации по адаптации детей раннего возраста Август, 

сентябрь 

Воспитатели 

4 Общее родительское собрание №1       «Воспитываем 

вместе. Основные задачи и направления  работы по 

ДОУ на 2020-2021   год» 

Сентябрь  Заведующий 

Ст. воспитатель  

5 Групповое родительское собрание №1 

 

Сентябрь Воспитатели 
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6 Участие в выставке поделок  

 «Осенняя фантазия» 

Октябрь  Воспитатели 

8 Участие в «Неделе здоровья» 

 

Ноябрь  Инструктор ФК 

 Анкетирование «Здоровая семья» 

 

Январь  Инструктор ФК 

9 Групповое родительское собрание №2  

 

Декабрь  Воспитатели 

10 Подготовка и проведение Новогодних утренников  Декабрь  Воспитатели 

11 Участие в выставке поделок «Новогодняя сказка» Декабрь  Воспитатели 

12 Консультация «Использование игровых технологий в 

формировании здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста          

Январь  Инструктор ФК 

14 Участие в акции «Покормите птиц зимой» 

 

Декабрь  Воспитатели 

15 Папка – передвижка «Народные праздники и 

традиции: Святки, Крещение» 

Январь  Воспитатели 

16 Участие родителей в празднике «День защитника 

Отечества» 

 

Февраль  Воспитатели 

Инструктор ФК 

17 Консультация «Готовимся к школьному обучению». Февраль  Воспитатели 

подготовительной 

группы  

18 Фотовыставка «Папы – защитники Отечества» Февраль  Воспитатели 

19 Проведение праздника «День 8 марта» 

 

Март  Воспитатели 

20 Фотовыставка «Наши любимые мамы» 

 

Март  Воспитатели 

21 Выпуск буклетов «Безопасность ребенка в 

автомобиле», «Оказание первой помощи при ДТП» 

Март  Воспитатели 

22 Общее родительское собрание №2 

 

Апрель  Заведующий  

Ст. воспитатель 

23 Групповое родительское собрание №3 

 

Апрель  Воспитатели 

24 Участие в выставке поделок «Светлая Пасха». 

 

Апрель  Воспитатели 

25 Участие в выставке поделок «Мир космоса» Апрель  Воспитатели 

26 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 

 

Май  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

                                                                                                                  Приложение №2 

       4.2 План работы с общественными организациями 

на 2021-2022год 
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№ 

п/п 

Мероприятия  Дата  Ответственные 

                                        1. Преемственность школы и ДОУ 

 

Методическая работа  

1 Обсуждение совместного плана ДОУ и школы Август  Ст.  воспитатель 

Зам директора по УВР 

2 Посещение уроков в 1-х классах 

воспитателями. 

Сентябрь  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3 Оформление уголка для родителей будущего 

первоклассника в группе 

Октябрь  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

4 Организация предметной среды для сюжетно – ролевой 

игры «Школа» 

Октябрь  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

5 Консультация для воспитателей 

«Основы преемственности детского сада и начальной 

школы в условиях реализации ФГОС ДО и начальной 

школы» 

Ноябрь  Старший 

воспитатель 

6 «Осуществление  единого  подхода  в  обучении и 

знакомстве дошкольников с историей кубанского 

казачества» 

Февраль  Старший 

Воспитатель, 

воспитатели, педагоги 

школы 

7 Составление списков будущих первоклассников  Апрель -

май 

Заведующий 

МБДОУ 

8 Проведение родительского собрания в подготовительной 

группе совместно с учителями начальной школы  

Май  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

                         

                           Сотрудничество с родителями  

9 Родительское собрание 

«Задачи семьи и детского сада по созданию условий для 

успешной подготовки детей к школьному обучению». 

Сентябрь- 

октябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

10 Оформление папки-передвижки для 

родителей «Подготовка детей к школе». 

Март  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

11 Консультационный пункт для родителей будущих 

первоклассников: «Готовимся  к школе», «Развиваем 

речь ребёнка», «Безопасная дорога в школу» 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

12 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май  Инструктор ФК 



48 
 

13 Проведение родительского собрания в подготовительной 

группе совместно с учителями начальной школы  

«Итоговые результаты подготовки к школе будущих 

первоклассников». 

Май  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

                                Работа с детьми подготовительной группы 

14 Праздник «День знаний» Сентябрь  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

15 В рамках Недели здоровья: 

Экскурсия в школу «Знакомство с спортивным залом».  

Знакомство с Спартакиадой, проводимой в школе. 

Ноябрь  Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

инструктор ФК 

16 Экскурсия в  школу «Знакомство с зданием школы, 

классом, библиотекой» 

Февраль  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

17 Практическое занятие «Дорога к школе» Март  Воспитатели 

подготовит. группы 

18 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май  Инструктор ФК 

19 Праздник «До свидания, детский сад» Май  Воспитатели 

подгот. группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сотрудничество с МАУДО ЦДТ  ст. Спокойной  

 

1 

 

 

2 

Экскурсия «Знакомство с Домом творчества» 

 

Экскурсия в Дом творчества 

Посещение выставки детского творчества «Мир, в 

котором я живу» 

 

Сентябрь  

 

Март  

Воспитатели 

подгот. группы 

Организатор ЦДТ 

Воспитатели 

подгот. группы 

Организатор ЦДТ 

 

        3.  Сотрудничество с детской библиотекой ст. Спокойной 

 

1 Посещение библиотеки воспитанниками МБДОУ №14. 

Консультация «Книга- мой лучший друг и помощник» 

 

 

Январь 

 

Старший 

воспитатель, 

завед.библиотеки 
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4. Сотрудничество с Детской школой искусств имени Сапрыкина ст. Спокойной 

 

1 

 

2 

Экскурсия «Знакомство с Детской школой искусств» 

Посещение отчетного концерта в Детской школе 

искусств 

 

 

Октябрь  

 

Апрель 

Воспитатели 

подгот. группы 

Педагог ДШИ 

 

 

            5. Сотрудничество с Свято – Никольским храмом ст. Спокойной 

 

1 

 

2 

Посещение Храма  «Светлый праздник Пасха», 

«Преображение Господне», «Покров». 

 

Посещение Храма «Яблочный Спас» 

 

Апрель  

 

Август  

Воспитатели групп 

Священник Храма 

 

 

         6. Работа с Пожарной частью ст. Спокойной 

 

 1 

 

2 

Консультация «Азбука пожарной безопасности» 

Экскурсия на территорию пожарной части 

Март   

 

Июль  

Начальник пожарной 

части  

Воспитатели групп 

2.7 Сотрудничество с Комнатой боевой славы СДК ст. Спокойной 

 

1 Экскурсия «Помним, гордимся»  Февраль 

    Май  

Воспитатели 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Приложение №3         

 

4.3 ПЛАН   

работы по организации духовно- нравственного и патриотического воспитания детей в 

МБДОУ №14 

на 2021- 2022 г 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА 

 

ДАТА 

 

 Форма                     проведения 

 

Примечания 

(ответственные) 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие  детей 

МБДОУ, педагогов 

в ежегодных 

православных 

праздни-ках: 

«Преображение 

Господне», 

«Спасы» 1,2,3. 

 

 

Участие детей 

МБДОУ района  

в Престольных 

станичных 

праздниках, 

посещение Храмов.  

 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День матери» 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождество 

Христово». 

 

 

 

Введение во Храм 

Пресвятой 

Богородицы 

 

 

 

 

(ежегодно) 

10-25.08. 

 

 

 

28.08. 

 

 

 

 

 08.-09. 

 

 

 

 

 

      

14.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

4 декабря 

 

 

 

 

 

 

Встречи со священнослужителями, 

тематические беседы, родительские 

собрания. 

 

Посещение Храмов детьми ДОУ, участие в 

благодарении, выступления детей, 

приглашение на праздничные утренники, 

родительские собрания 

священнослужителей. 

 

Тематические беседы с детьми, 

организация родительских собраний, 

приглашение священнослужителей в ДОУ, 

лектории и т. д. 

 

 

 

Организация и проведение тематических 

бесед по православию, различных форм 

ООД с детьми, различных форм работы с 

родителями, посещение Храмов детьми с 

родителями, педагогами. 

Осенние темы и работы: 

Плоды приносит осень. 

Подготовка к празднику Покрова. 

-«Соломенные куклы и зерна», 

-«Журавли летят…», 

-«Чудесная птица», 

-«Наш дом». 

-«Как был сотворен мир»,  

-«Мир видимый и невидимый», 

-«Кто такие Ангелы?». 

Участие детей, педагогов в районных 

праздниках, ООД с детьми по 

нравственному воспитанию, проведение 

встреч, утренников с приглашением  

женщин- ветеранов труда, многодетных 

матерей, почетных жительниц, мастеров 

труда и т.д. 

 

Организация выставок в ДОУ. Посещение 

Храмов. 

ООД с детьми, организация выставок 

совместных работ детей, педагогов, 

родителей.  

Оформление информационных уголков 

для родителей. Проведение утренников. 

 

Зимние темы и работы. 

Первый снег. ООД «Ангел белую крупу 

сыплет из-за тучи». 

Семейное рукоделие «Кукла закрутка», 

Ст. воспитатель  

педагоги ДОУ. 

 

 

Ст. воспитатель 

педагоги ДОУ,  

 

 

 

 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ. 

 

 

 

 

педагоги ДОУ, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

педагоги ДОУ,  

ст. воспитатель 
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6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица» 

 

 

Участие педагогов 

ДОУ, духовенства  

в краевом  

ежегодном 

Всекубанском 

Православном 

Форуме. 

 

«Светлое 

Христово 

Воскресенье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо святого 

Георгия 

Победоносца о 

змие. 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

 

Наступает лето. 

Праздник 

«Троицы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

март- 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.05 

 

 

 

    24.05 

 

 

 

       июнь 

«Что за чудо – Божий Храм», 

«Скоро праздник Рождества Христова». 

«Начинаем делать вертепный театр» 

(поделки: овечка из стада, которые пасли 

пастухи в Рождественскую ночь  

ООД «Зимняя птица – розовый снегирь, 

«Свет Вифлеемской звезды», 

«блаженное сердце способно миловать» 

(святые подвижники и животные – 

книжные темы). 

 

Семейное занятие на Масленицу. 

 

 

Организация и проведение районного 

семинара для педагогов ДОУ по 

материалам краевого Форума. 

 

 

 

 

Весенние темы и работы. 

Начался Великий пост. 

ООД «Подснежника глянул глазок 

голубой», «Птицы возвращаются на 

родину из теплых краев», «В воскресенье 

Вербное…». Роспись пасхальных яиц. 

Поделка птицы, вербная композиция 

«Готовимся к Пасхе» и т.д. 

Семейный пасхальный праздник. Участие 

в выставке поделок родителей, детей, 

педагогов. 

 

ООД «Воин чудесный на белом коне». 

Беседы, посещение музея, рассматривание 

иллюстраций. 

 

ООД «Делаем «хоругви» с буквицами 

славянской или буквами русской азбуки. 

 

 

«Хоровод березок», праздники, 

выступления детей перед родителями, 

общественностью. 

 

Организация и проведение ООД с детьми, 

организация утренников, праздников, 

родительских собраний. 

(Что такое иконы? Делаем оклад для 

иконы. 

Основная образовательная деятельность с 

детьми, организация выставок совместных 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ,  

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ,  

методист 

«ОМЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ.  

 

 

 

 

педагоги ДОУ.  

 

 

педагоги ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

педагоги ДОУ, 

методист 

«ОМЦ». 
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работ детей, педагогов, родителей.  

Проведение утренников. Оформление 

выставок работ детей, родителей, 

педагогов. 

 

                                                                           

 

Приложение №4                                       

                            4.4 . Перспективный план  

проведения праздников и развлечений 
на 2021 – 2022  год  

музыкального руководителя Леванькова В.И. 

№

п/п 

           Мероприятия  Группа  Срок 

выполнен

ия 

Ответственные  

1 Проведение праздника «День знаний» Старшая 

подгот 

сентябрь Муз. уководитель, 

воспитатели старшей, 

подготовит групп 

2 Проведение осенних праздников и 

развлечений: 

«Здравствуй, осень!» 

«Осень в гости к нам пришла» 

младш 

средняя - 

подготовит 

октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

3 Праздник, посвященный Дню матери «Моя 

мама- лучше всех» 

средняя  

старш 

подг 

ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

4 «Новый год» 

 «Новогодняя сказка» 

 

грв 

младш 

средн 

старш 

подгот 

декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп  

5 Развлечение «Зимушка – зима» 

«Рождественские посиделки». Неделя 

зимних забав и развлечений. 

средн 

 

старш 

подготовит 

январь Воспитатели групп 

6 «День защитника Отечества» 

 

 

Музыкально – спортивный праздник «Аты – 

баты- мы солдаты» 

младш, 

средн 

 

старш, 

подгот 

февраль Воспитатель  

Муз. руководитель 

инструктор ФК 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

Праздник, посвященный 8 Марта «Мамин 

праздник». 

 

Праздник «8 марта» 

 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Школа пешеходов» 

Музыкально – спортивный праздник «Ух – 

младш, 

средн 

 

старш, 

подгот 

 

старш – 

подгот 

март Муз. руководитель 

Воспитатели групп  

Инструктор ФК 
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9 

 

ты, Масленица». старш 

подгот 

10 

 

 

11 

Развлечение «Весна» 

 

 

Развлечение: « Нам живется лучше всех, 

потому что с нами смех!» (ко Дню юмора) 

младш, 

средн 

 

старш, 

подгот 

апрель Воспитатели групп 

11 

 

12 

Праздник  «Этот День Победы» 

 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

Старш, 

подгот 

подгот 

май 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

 

                                                                                                       Приложение №5 

4.5 .План спортивных мероприятий с детьми в МБДОУ №14 

инструктора по ФК Архипенко А.М 

на 2021 – 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Форма 

проведения 

Месяц  Группа  Ответст- 

венный  

1 

 

 

2 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

 

«Спартакиада» 

Физкультурн

ый досуг 

сентябрь старшая, 

подготовит 

 

средняя - 

подготовит 

Инструктор 

по ФК 

Архипенко 

А.М. 

3 

 

4 

 

5 

«Разноцветная радуга – дуга» 

«Осень в лесу» 

 

«Веселый мяч» 

 

 

 

Физкультурн

ый 

досуг 

октябрь  младшая  

 

средняя 

 

 старшая 

подготовит 

   - 

6 «Неделя здоровья»  ноябрь  младшая- 

подготовит. 

   - 

7 

 

8 

 

 

9 

«Зимняя сказка» 

 

«В гостях у матрешки» 

 

«Радуга кубанских 

подвижных игр» 

Физкультурн

ый досуг 

 

 

Спортивное 

развлечение 

декабрь  младшая 

 

средняя 

 

старшая, 

подготовит. 

  - 

10 

 

11 

«Зимние радости» 

 

Зимняя олимпиада «Зима для 

сильных, ловких, смелых» 

Физкультурно

е развлечение 

Спорт. 

праздник 

 

январь 

 младшая, 

средняя 

старшая , 

подготовит  

  - 

12 

 

13 

 

 

14 

«Ребятам о зверятах» 

 

«Колобочки – колобки» 

 

«А ты-баты – мы солдаты!» 

 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурно

е развлечение 

Спортивные 

состязания 

февраль  младшая , 

 

Средняя 

 

Подготовит, 

старшая 

  - 
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 для детей и 

родителей 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

«Кто быстрее?» 

 

«Веселые старты» 

 

«А ну-ка, девочки!» 

 

 «Школа пешеходов» 

Досуг  

 

 

 

Конкурс 

 

Муз-спорт 

развлечение 

март  младшая 

 

средняя 

 

Старшая, 

Подготовит 

 

  

  - 

19 

 

20 

«Неделя здоровья» 

 

«Ух, ты, Масленица» 

 

 

Муз – спорт 

праздник 

апрель  младшая-

подготовительн

ая 

   - 

21 

 

 

22 

«Мы смелые и умелые» 

 

«Спартакиада» 

Физкультурн

ый досуг 

 

Спорт. 

соревнов. 

май    младшая 

средняя 

 

старшая,  

подготовит 

   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Приложение №6 

                                               4.6    План работы 

старшей медицинской сестры МБДОУ № 14  

Завгородней В.В. 

на 2021-2022 год 

№ 

п\п 

Мероприятия  Дата 

планирования 

Ответственный 
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1.  Проведение антропометрических данных детей 1 раз в месяц Ст.м\сестра 

2.  Приём детей раннего возраста Ежедневно  Ст.м\сестра 

3.  Контроль за подготовкой помещений МБДОУ к приему, 

нахождению детей в детском саду (уборка помещений, 

соблюдение норм гигиены в соответствии с требованиями 

СЭС, использование инвентаря) 

Ежедневно  Ст.м\сестра 

4.  Контроль за качеством готовой продукции Ежедневно  Ст.м\сестра 

5.  Ведение медицинской документации Ежедневно  Ст.м\сестра 

6.  Осмотр детей на педикулёз 1 раз в неделю Ст.м\сестра 

7.  Осмотр участков групп 1 раз в неделю Ст.м\сестра 

8.  Проведение профилактических прививок, согласно 

национального календаря прививок 

По мере 

необходимости 

Ст.м\сестра 

9.  Проведение закаливающих мероприятий: солнечные и 

воздушные ванны, обливание ног 

Ежедневно в 

летние месяцы 

Ст.м\сестра, 

воспитатели 

10.  Беседы с работниками пищеблока: 

 Первая помощь при ожогах, ранениях, 

травмах 

 Обработка овощей и фруктов 

 Профилактика пищевых отравлений 

 Гигиенические требования к продуктам. Их 

обработка. 

 Соблюдение дез.режима 

 

Май 

Июнь  

           Июль  

        Август        

Сентябрь  

Ст. м\сестра 

11.  Беседы с пед.кадрами на темы: 

 Лечебное питание детей дошкольного 

возраста 

 Закаливание ребенка дома 

 Гигиеническое воспитание детей. 

Пропаганда ЗОЖ детей и взрослых. 

 Профилактика соматических и 

инфекционных заболеваний, её значение 

для детей 

 Гепатиты вирусной этиологии (А,В,С), 

меры профилактики 

 Психология пола и культура (акселерация, 

особенности воспитания детей в связи с 

реалиями нашего времени). Помощь 

неконтактным детям в адаптации 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Май  

 

 

Ст. м\сестра 
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 Неотложная помощь ребёнку. Карантинные 

мероприятия при разных инфекциях 

Сентябрь 

Октябрь 

 

      Ноябрь 

12.  Беседы с помощниками воспитателя: 

 О соблюдение санитарных норм в 

эксплуатации помещений 

 Действия работников МБДОУ при 

наложении карантина на группу 

 Инвентарь, маркировка, применение 

дезинфицирующих средств, личная гигиена 

 Энтеробиозный режим в группе и его 

основные требования 

 

Апрель 

    Февраль 

    Сентябрь 

 

Ноябрь 

Ст. м\сестра 

13.  Беседы с детьми: 

 Основные моменты личной гигиены 

(младшая и средняя группа) 

 «Я и мой мир». О взаимоотношении 

ребенка со сверстниками, взрослыми, 

животными с точки зрения медицины 

(старшая группа) 

 «Мы сегодня малыши – завтра 

первоклашки». О правильном распорядке 

дня, об осанке и личной гигиене 

(подготовительная группа) 

 

Ноябрь  

 

Январь 

 

 

Май 

Ст. м\сестра 

          Работа с родителями 

            Консультации  

 «Адаптация детей в ДОУ». 

 «Современная вакцинация: что нужно знать 

педагогам и родителям о прививках». 

 «Витамины в детском питании. Содержание 

витаминов в основных продуктах». 

 Консультация «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 «Режим дня в жизни ребенка». 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 Значимость медицинских периодических 

осмотров 

 «Как предупредить весенний авитаминоз» 

 «Подготовка ребенка к школе. Режим дня, 

допустимые нагрузки» 

 «Закаливание детей в летний период» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

февраль 

        март 

 

апрель 

 

май 

Ст. м\сестра 
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 Создание папок-передвижек: 

 ОРВИ, их профилактика 

 Вирусные гепатиты. 

 Правильное питание детей. Значение 

йодосодержащих продуктов в пище. 

 Кожные заболевания у детей 

1 раз в квартал Ст. м\сестра 

14.  Составление годового отчета Декабрь  Ст. м\сестра 

15.  Планирование профилактических прививок на 

следующий год 

Ноябрь  Ст. м\сестра 

 

 

                                           

                                                                                                        

                                                                        Приложение №7 

                                   

 

                                                     4.7      План работы  

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма   

на 2021-2022год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Инструктаж по теме «Правила дорожного 

движения» 

сентябрь Ответственный по 

От 

 Обновление центров безопасности 

в группах. 

Август-сентябрь Воспитатели 

2 «Неделя безопасности дорожного движения» Сентябрь  Воспитатели групп 

3  Выставка детских рисунков «Безопасная дорога» Сентябрь  Воспитатели 

4  Консультация для воспитателей: «Воспитание у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах», 

«Взаимодействие с родителями по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма у детей» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

5 Включать в групповые родительские собрания 

вопросы по ПДД. Например, «Родители – образец 

поведения на дорогах и улицах» , «Профилактика 

детского дорожно транспортного травматизма»и др. 

Сентябрь  Воспитатели  

6 Всероссийский  «родительский всеобуч» по 

профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Сентябрь  Воспитатели  

7 Инструктаж по теме «Правила дорожного 

движения» (при проведении экскурсий) 

При проведении 

экскурсии 

Ответственный по 

От 
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8 Инструктаж по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи и действие воспитателя при 

травме ребенка» 

Март, октябрь Ст. медсестра 

9  Оформление консультативного материала для 

родителей по профилактике ДТТ. 

В течение года Воспитатели 

10  Беседы с детьми «Где и как переходить улицу» постоянно Воспитатели 

11  Экскурсии и целевые прогулки с детьми. по плану Воспитатели 

12 Организация встреч с работниками ГИБДД В течение года  Ст. воспитатель 

13 Знакомство со знаками и указателями. По плану Воспитатели 

14 Сюжетно–ролевые игры «Улицы города» по плану Воспитатели 

15  Консультация для родителей «Ребёнок и правила 

дорожного движения» 

январь Воспитатели 

16 Игры-ситуации на тему: «Мы – пешеходы» апрель Воспитатели 

17 Тематические экскурсии «Безопасный го» май Воспитатели 

18  Консультация для родителей «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

летний период» 

июнь Воспитатели групп 

19  Консультация для воспитателей «Организация 

изучения ПДД с детьми в летний оздоровительный 

период» 

июль Ст. воспитатель 

20 Музыкально-спортивное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

август Муз.руководитель 

Инструктор ФК 

воспитатели 

21  Оформление выставки методических пособий для 

педагогов 

по мере 

необходимости  

Ст. воспитатель 

 

                                                                                                                            Приложение №8        

    4.8 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

                                 НА 2021– 2022 ГОД  

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Инструктивно- методическая консультация с 

педагогическими работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

  

Заведующий 

  

2. Беседы по правилам пожарной безопасности с детьми 

«Загадки из спичечного коробка» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

3. Консультирование родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во время 

новогодних праздников. Использование салютов и 

фейерверков. 

Памятки для родителей. 

Декабрь   Воспитатели групп 

4. Приобретение дидактических пособий, игр, методической 

детской литературы по пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

5. Проведение тематической образовательной  деятельности 

по правилам пожарной безопасности с детьми:  
 Апрель Воспитатели групп 
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« Огонь - друг. Огонь- враг». 

6. Организация и проведение досуга о работе пожарных для 

детей старшего возраста. 

Апрель Воспитатели групп 

7. Информация для родителей «Безопасность детей дома» 

Беседы с детьми « Азбука пожарной безопасности». 

Памятки для родителей. 

Май Воспитатели групп 

 

Приложение №9 

4.9 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021– 2022  ГОД 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Инструктивно- методическая консультация с 

педагогическими работниками по  ОБЖ 

 Беседы, игры, развлечения по ОБЖ с детьми.      

«Один дома» 

Сентябрь 

  

В течение года 

Заведующий 

  

Воспитатели групп 

2  Выставка  детских рисунков  «Безопасность на 

природе» 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

3 Консультация для педагогов «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

4 Консультирование  и инструктажи  родителей по 

обеспечению  безопасности дома и в 

общественных местах. 

В течение года  Воспитатели 

групп 

5 Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы  по ОБЖ 

В течение года Воспитатели групп 

6 Оборудование и обновление детских прогулочных 

площадок. 

Апрель Воспитатели групп 

7 Информация для родителей «Чужие взрослые» 

Чтение детям художественной литературы, 

заучивание стихотворений, загадывание загадок, 

просмотр видеофильмов, м/ф на тему 

«Безопасность» 

Май 

  

  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 


	- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае"

