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1. АНАЛИЗ                                                                                                   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                         

МБДОУ д/с ОВ № 9                                                                                                                       
в 2021-2022  году 

 
Целью проведения анализа образовательной работы ДОО является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО.    
 

Общие сведения о ДОО 
 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 9 (сокращенно МБДОУ д/с ОВ № 9) 
расположено по адресу: 352022, Краснодарский край, Кущевский район, поселок 
Первомайский, улица Красная, 1. Контактный телефон  (8861)68-48-389. Сайт: 
detssad9.ucoz.com.    Заведующий Новикова Лилия Владимировна.                                                                   
  Учреждение размещается в двухэтажном типовом здании, построенном и 
открытом в 1972 году. Располагает пятью изолированными друг от друга групповыми 
ячейками, спортивным и музыкальным залами, медицинским кабинетом, 
вспомогательными помещениями, имеются все коммуникации. Территория детского 
сада озеленена на 70%, оборудована пятью игровыми, одной спортивной и одной 
хозяйственной площадками, разбиты цветники, газоны,  пешеходные дорожки, 
огород, экологическая тропа, городок ПДД.        Отапливается здание собственной 
газовой котельной, оборудованной двумя бытовыми газовыми котлами.                                                                                                                                                
  В непосредственной близости от детского сада находятся МБОУ СОШ № 7, 
КДЦ Первомайского сельского поселения, администрация Первомайского сельского 
поселения,  правление базового сельскохозяйственного предприятия АО 
«Зерносовхоз «Кущевский»,  жилые кварталы.                                                                                                                                                
  71% семей  воспитанников проживают в пешеходной доступности,  
29 % семей в соседних хуторах на расстоянии от ДОУ  5-14 км.                                                                                        
  Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 17.30. 
Праздничные дни - по календарю. Проектная мощность МБДОУ д/с ОВ № 9 – 95 
детей.   
 

Формирование групп МБДОУ д/с ОВ № 9 в 2021-2022 году 
 

1 младшая группа -  20 человек 
2 младшая  группа – 21 человек 
Средняя группа – 25 человек 
Старшая группа – 24 человека 
Подготовительная группа – 22 человека 

 
Из них 53  девочек, 59  мальчиков. 
 

Социальная характеристика семей воспитанников 
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Количество семей с 1 ребёнком 30 
Количество семей с 2 детьми 58 
Количество семей с 3 детьми 17 
Количество семей с 4 детьми 2 
Количество семей с 5 детьми 1 
Неполные семьи:                     одна мама 18 
                                                  один папа - 

 
Оценка образовательной деятельности 

 
В ДОО реализуется  образовательная программа  дошкольного образования 

МБДОУ д/с ОВ № 9. Примерная  образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, 
Т.С. Комаровой, издание 6-е, Москва, 2021 г., парциальная программа по 
музыкальному развитию дошкольников «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новосельцевой. 
  В 2021-2022 году перед коллективом ДОО были поставлены следующие 
образовательные  задачи: 
1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 
жизнедеятельности. 
2. Повысить квалификацию, профессиональное мастерство педагогических 
работников, ориентированных на применение новых педагогических и 
информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 
познавательного интереса и интеллектуально-творческого потенциала каждого 
ребенка. 
3. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 
преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и 
внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию 
педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 
Хочется отметить, что все годовые задачи решались в комплексе.  

Одной из годовых задач в 2021-2022 учебном  году было совершенствование 
условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирование у детей 
представления о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 
Реализация этой задачи одна из ведущих в деятельности педагогов МБДОУ д/с ОВ № 
9. Ведь сохранение и улучшение здоровья  –  это каждодневная работа, начиная с 
рождения ребенка.  

Профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительная 
работа в нашем детском саду велась согласно плану физкультурно-оздоровительной 
работы.  

Для успешной и эффективной ее реализации с  воспитанниками  МБДОУ д/с 
ОВ № 9  созданы необходимые условия, образовательная деятельность обеспечена 
набором спортивных и физкультурных принадлежностей. Развивающая предметно-
пространственная среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники 
безопасности, санитарно- гигиеническим нормам.  
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В течение года выполнялась оздоровительная работа, включая ряд 
мероприятий, таких как, например, организация адаптационного периода для вновь 
поступивших детей, соблюдение утреннего приема, мягкое приучение ребенка к 
установленному режиму, приучение к правилам личной гигиены и др.  

В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось 
наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с 
прогулки). Контроль за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением 
утренней и корригирующей гимнастик  позволил улучшить работу по воспитанию 
культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления 
детей дошкольного возраста.  

Рациональное питание также служит формированию здорового организма. 
Меню детского сада включает в себя все группы витаминов и микроэлементов, 
укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию детского 
организма.  

Для проведения оздоровительных мероприятий в учреждении созданы 
условия, и воспитатели используют их в полном объеме. В результате реализации 
комплекса мероприятий по оздоровлению, заболеваемость в детском саду не 
превышает условно-допустимых норм.  

Во всех возрастных группах детского сада соблюдается санитарно-
эпидемический режим: плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, 
укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков.  

Адаптация детей к условиям МБДОУ д/с ОВ № 9 в 2021-2022 учебном году 
прошла удовлетворительно – у 73% детей она протекала в легкой форме.  

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий наблюдается положительная динамика показателей по состоянию 
заболеваемости в целом, по группам здоровья. 
  В детском саду решению физкультурно-оздоровительной проблемы подчинены все 
направления деятельности педагогов. Коллектив  создал максимальные условия для 
обеспечения двигательной активности и оздоровления детей, а именно:  
 В наличии имеются музыкальный и спортивный залы, РППС которых позволяет 
эффективно развиваться ребенку дошкольного возраста.  
 Во всех группах оформлены физкультурные уголки. 
 Для каждой возрастной группы разработаны  комплексы утренней и 
корригирующей гимнастик. 
 Спортивная уличная  площадка оснащена необходимым оборудованием  для 
занятий физкультурой и спортом.  

В течение учебного года педагоги уделяли внимание пропаганде здорового 
образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития и 
воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости.  

Большое значение придавалось организации двигательной активности детей, 
развитию основных движений, подвижным и спортивным играм.  Во всех возрастных 
группах проводилась работа по организации, обогащению и использованию 
спортивных уголков. В  течение дня педагоги контролировали нагрузку детей, 
подбирали формы работы с детьми, способствующие смене динамических рабочих 
поз.  
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Занятия по физической культуре организовывались 3 раза в неделю (1 
занятие на воздухе) и проводились всегда на хорошем уровне: структурные части 
соответствовали типу занятия; осуществлялся комплексный подбор всего 
программного материала по развитию движений и физических качеств.  

Инструктор по физической культуре Самойлик С.Б. обеспечивала 
дифференцированный подход к детям с учетом групп здоровья и физической 
подготовленности; старалась добиваться высокой моторной плотности и хорошего 
тренирующего эффекта занятия. Организация рационального режима и двигательной 
деятельности на занятиях, осуществлялась с учетом состояния здоровья и возрастных 
особенностей детей и сезона года.  

В течение года наши воспитанники принимали участие в спортивных 
мероприятиях и конкурсах (Спартакиада воспитанников Кущевского район, 
Всероссийский конкурс «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Семейные 
старты», велопробеги), за участие в которых  были награждены грамотами.  

В течение года для реализации данной задачи в МБДОУ д/с ОВ № 9 с 
педагогами  были проведены следующие мероприятия: 
1. Инструктор по физической культуре Самойлик С.Б.  представила свой опыт работы 
перед педагогическим коллективом МБДОУ д/с ОВ № 9  на тему «Здоровье - это 
движение».  
2. Воспитатели Мусиенко Л.И. и Емельянова О.А. на педагогическом совете 
представили свой  опыт  работы на тему «Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 
3. Старший воспитатель Селиверстова Т.Н. организовала просмотр обучающей 
презентации для воспитателей «Я здоровым быть могу – сам себе я помогу», которая 
напомнила о  методах и приемах педагогической работы с дошкольниками. 
4. Также с педагогами были организованы и проведены деловые игры «Наше 
здоровье», «ЗОЖ в нашей жизни», «Что поможет ребенку в нашем детском саду быть 
здоровым?». Ответственный – старший воспитатель Селиверстова Т.Н.  
5. Воспитатель Иванченко Н.А. провела  для педагогов детского сада мастер-класс  
«Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 
детского сада», представив коллегам тренажеры, сделанные самостоятельно. 
6. Педагог-психолог Камышанова Н.А., организовав семинар-практикум 
«Психологические сказки и игры – помощники в укреплении психического здоровья 
дошкольников» и  тренинг «Мое здоровье», напомнила педагогам о важности здоровья 
не только физического, но и психического, предложила для пополнения картотек 
психологические игры, игры на снятие психологического напряжения и игры по 
проживанию эмоциональных состояний детей.  

Работа в детском саду по инновационной деятельности проводилась согласно 
годовой задаче детского сада - повышение квалификации, профессионального 
мастерства педагогических работников, ориентированной на применение новых 
педагогических и информационных технологий с целью развития индивидуальных 
способностей, познавательного интереса и интеллектуально-творческого потенциала 
каждого ребенка. 
   Для ее реализации в нашем детском саду были организованы и проведены 
мероприятия: 
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1. Тематический контроль «Использование инновационных педагогических 
технологий в деятельности педагогов МБДОУ д/с ОВ № 9».  
2. Анкетирование педагогов детского сада на тему «Инновации в образовательной 
деятельности с дошкольниками». 
3. Просмотр и обсуждение обучающей презентации для педагогов об использовании 
современных технологий в педагогической работе с дошкольниками. 
4. Консультация для педагогов «Использование современных образовательных 
технологий в образовательном пространстве детского сада». 

Инновационные формы работы охватывали всех участников 
образовательного процесса – детей, педагогов и родителей. 

Результат  проверки показал, что педагоги имеют достаточные знания, 
умения и, самое главное, потенциал для успешной реализации инновационной 
деятельности. В течение учебного года  они активно участвовали в различных 
методических мероприятиях инновационной направленности: районных методических 
объединениях, семинарах, деловых играх, тренингах, проектной  деятельности, 
профессиональных и творческих конкурсах разного уровня, занимая призовые места. 
Материально-техническая база МБДОУ д/с ОВ № 9 соответствует современным 
требованиям, постоянно обновляется и совершенствуется. 

В 2021-2022 учебном году три педагога прошли курсы повышения 
квалификации, один педагог аттестовался на первую квалификационную категорию и 
два педагога – получили соответствие занимаемой должности.  
Все педагоги имеют педагогическое дошкольное образование, 37% педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию, 27 % - первую квалификационную, 27 % - 
соответствие занимаемой должности.  

Также все педагоги самостоятельно повышают   свою профессиональную 
компетентность, совершенствуют свои знания, расширяя кругозор, оформляя папку по 
самообразованию. 

Анализ применения инновационных технологий  с воспитанниками МБДОУ 
д/с ОВ № 9 показал, что педагогический коллектив МБДОУ д/с ОВ № 9 освоил и 
интенсивно внедряет в работу следующие инновационные технологии: игровые, 
развивающие, здоровьесберегающие  технологии, проектную и исследовательскую 
деятельности, мнемотехнику, портфолио, ИКТ. 

Таким образом, педагоги МБДОУ д/с ОВ № 9 в образовательном процессе 
активно используют современные инновационные технологии.  

Каждый специалист нашел свое достойное место в развивающейся 
инновационной системе. 

Для решения третьей годовой задачи - формирование семейных ценностей у 
дошкольников через организацию преемственности детского сада и семьи в 
воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы с семьями 
воспитанников, изучение и активизация педагогического потенциала семьи, 
обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников – с педагогами были проведены следующие 
мероприятия: 
1. Тематический контроль «Состояние работы по организации взаимодействия с 
семьями воспитанников». Ответственный – Селиверстова Т.Н., старший воспитатель. 
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2. Музыкальный руководитель Савощик К.А. на педагогическом совете представила 
свой опыт работы «Формы работы с родителями (законными представителями)».  
3. На аукционе педагогических проектов по взаимодействию с родителями 
воспитатели старшей и подготовительной групп  представили  реализованные 
совместно с родителями проекты «Широкая Масленица» и «Осень наступила».  
4. Педагогический тренинг «Оценка уровня коммуникабельности педагога с 
родителями». Ответственный - Селиверстова Т.Н., старший воспитатель. 

За 2021-2022 учебный год накоплен значительный опыт организации 
сотрудничества с семьями воспитанников. Это в свою очередь позволило повысить 
эффективность в нравственном, духовном, трудовом, патриотическом развитии и 
воспитании дошкольников. 

Семья – это первая социальная общность, которая закладывает основы 
личностных качеств ребенка. Именно в семье ребенок приобретает первоначальный 
опыт общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, возникает чувство 
доверия к окружающему миру и близким людям.  

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе 
воспитания и обучения.  

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу 
по повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей:  
- информировали о нормативных основах прав детей;  
- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, 
выставках детского рисунка и других мероприятий детского сада; 
 - совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали 
праздники, спортивные соревнования.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 
всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим педагоги постоянно 
информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 
стремились включать родителей в процесс общественного образования их детей путем 
организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д.  

Оформленная наглядная информация для родителей отвечает общим 
требованиям. Прочитав, представленную информацию, родители узнавали  самую 
актуальную информацию в воспитании и образовании дошкольников, получали 
ответы на возникшие вопросы.   

Вся работа детского сада строилась на:  
- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
- объединении усилий для развития и воспитания детей;  
- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 
взаимопроникновения в проблемы друг друга;  
- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 
уверенности в собственных педагогических возможностях.  
- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 
доверительных бесед по инициативе родителей, педагогов; 
 - работал консультационный центр, где родители могли получить необходимый совет, 
помощь от специалистов, работающих в детском саду; 
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- в течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 
активными участниками жизни группы: это и  присутствие родителей на праздниках, 
презентациях проектов, Днях открытых дверей и других моментов жизнедеятельности 
детей в детском саду.  

Групповые собрания пока проводились в дистанционном режиме.  
Воспитатели  использовали эффективные формы работы с родителями,  в каждой 
группе были организованы тематические выставки совместных с родителями 
творческих работ. 

Результаты анкетирования, проведенные в течение учебного года, позволяют 
сказать, что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, 
выражают свою благодарность педагогам и всему детскому саду.  

Также хочется отметить, что усилия педагогического коллектива были 
направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с родителями, найти 
более эффективные формы взаимодействия с семьей. Для осуществления данной цели 
воспитатели изучали семьи своих воспитанников: социально-экономические условия 
воспитания детей в семье, образование родителей, трудности, которые испытывают 
родители при воспитании.  

Вывод: вся работа детского сада строилась на установлении родительско-
педагогического партнерства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий 
для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки.  

Решение итогового педагогического Совета: задачи, поставленные 
коллективом на 2021-2022 год,  выполнены.            

 
Социальное сотрудничество МБДОУ д/с ОВ № 9 

 
Направление 
сотрудничества 

Организация, учреждение 

 
Организационное  

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
Управление образованием администрации МО Кущевский район 
Администрация МО Кущевский район 
Совет депутатов МО Кущевский район 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МО Кущевский район 
Управление по вопросам семьи и детства МО Кущевский район 
Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского 
района 
Совет депутатов Первомайского сельского поселения 

 
Образовательное  

Министерство образования,  науки и молодежной политики  
Краснодарского края 
Управление образованием администрации МО Кущевский район 
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 
Центр развития образования УО 
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МБОУ СОШ № 7 поселка Первомайского 
Историко-краеведческий музей Кущевского района 
Музей боевой и трудовой славы поселка Первомайского Кущевского 
района 
Культурно-досуговый центр Первомайского сельского поселения 
Дом детского творчества Кущевского района 
МАДОУ д/с № 7 Кущевского района 

Финансовое МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образованием» 
Оздоровительное  ЦРБ Кущевского района 

Первомайская участковая больница  
 

Активность и достижения педагогов в 2021-2022  году 
 

Уровень Время 
проведения 

Форма проведения Ответственный 

Район Август 
2021  г. 

Участие в августовской 
конференции 

Новикова Л.В. 

Район Сентябрь 
2021  г. 

Участие в муниципальном 
конкурсе рисунков и 
плакатов в рамках 
Всероссийского фестиваля 
«Вместе ярче» по тематике 
«Энергосбережение» на 
тему «Свети всегда – свети 
везде» 

Селиверстова Т. Н., Стрюк Л. С., 
Дрыгала О. В., Емельянова О. А., 
Чернова Н.В.,  Самойлик С. Б., 
Савощик К.А., Камышанова Н.А., 
Макагон О.И., Иванченко Н.А. 
(участники) 

Район Сентябрь 
2021  г. 

Участие во Всероссийской  
Акции  «Безопасность 
детства -2021»» 

Селиверстова Т. Н., Самойлик С. 
Б., Дрыгала О. В., Иванченко Н. 
А., Емельянова О. А., Стрюк Л.С., 
Савощик К.А. 

Район Сентябрь 
2021  г. 

Участие в муниципальном 
этапе  конкурса 
«Воспитатель года 
Кубани» 

Камышанова Н.А. 

Район Октябрь 
2021 г.  

Участие в творческом 
конкуре «Знак экономики» 

Селиверстова Т. Н., Стрюк Л. С., 
Дрыгала О. В., Емельянова О. А., 
Чернова Н.В.,  Савощик К.А., 
Камышанова Н.А., Макагон О.И., 
Иванченко Н.А. - участники, 
Самойлик С. Б. - призер 

Район Ноябрь    
2021  г. 

Участие в муниципальном  
конкурсе «Родные руки 
берегут домашний 
ласковый уют» 

Дрыгала О. В., Емельянова О. А.,  
Стрюк Л. С., Савощик К.А., 
Камышанова Н.А., Мусиенко Л.И. 
(участники), Емельянова О.А. 
(победитель) 
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Район Ноябрь    
2021  г. 

Участие педагогов в 
муниципальном конкурсе                          
«Образ Пресвятой 
Богородицы» 

Селиверстова Т. Н., Дрыгала О. 
В., Мусиенко Л. С., Иванченко Н. 
А., Самойлик С. Б., Стрюк Л. С., 
Макагон О. И.(учатники), 
Камышанова Н.А., Савощик К.А. 
Чернова Н.В. (участники) 

Район Ноябрь    
2021  г. 

Участие в муниципальном 
конкурсе «Ты одна такая – 
любимая, родная» 

Савощик К.А., Стрюк Л.С., 
Камышанова Н.А. – участники  

Район Декабрь 
2021  г. 

Участие в муниципальном 
конкурсе «Мастерская 
Деда Мороза» 

Иванченко Н.А., Камышанова 
Н.А., Чернова Н.В., Савощик К.А., 
Стрюк Л.С., Дрыгала О.В. - 
участники, Самойлик С.Б., 
Селиверстова Т.Н. - призеры 

Район Декабрь 
2021  г. 

Участие воспитанников 
под руководством 
педагогов в 
муниципальном конкурсе 
«Рождественские встречи» 

Самойлик С.Б., Селиверстова 
Т.Н., Камышанова Н.А., Чернова 
Н.В. , Савощик К.А., Стрюк Л.С., 
Дрыгала О.В., Емельянова О.А., 
Мусиенко Л.И., Иванченко Н.А.  - 
участники 

Район Декабрь 
2021  г. 

Участие в муниципальном 
конкурсе проектов «Я – 
творец» 

Самойлик С.Б., и Селиверстова 
Т.Н. – участники 

Регион Декабрь 
2021  г. 

Участие в краевом 
дистанционном конкурсе 
методических разработок в 
рамках реализации проекта 
«Родительский 
университет – 2021».  

Самойлик С.Б., Селиверстова Т.Н. 
(участники) 

Район Январь                 
2022  г. 

Участие в муниципальном 
этапе Всероссийского 
детского экологического 
конкурса «Зеленая 
планета» 

Самойлик С.Б., Селиверстова 
Т.Н., Чернова Н.В. - призеры 

Район Январь                 
2022  г. 

Участие в муниципальном 
конкурсе фото и видео 
работ «Зимние забавы» 

Самойлик С.Б., Селиверстова 
Т.Н., Камышанова Н.А., Чернова 
Н.В., Иванченко Н.А., Емельянова 
О.А., Савощик К.А., Дрыгала 
О.В., Макагон О.И., Стрюк Л.С. - 
участники 

Район Январь                 
2022  г. 

Участие в РМО  педагогов 
Кущевского района. 
Представление опыта 
работы с детьми 

Иванченко Н.А.  
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дошкольного возраста 
Район Февраль 

2022  г. 
Участие  в конкурсе 
рисунков «Этих дней не 
смолкнет слава» 

Стрюк Л.С., Камышанова Н.А., 
Чернова Н.В., Дрыгала О.В., 
Селиверстова Т.Н., Самойлик 
С.Б., Савощик К.А. - участники 

Район Март                 
2022 г. 

Участие в муниципальном 
конкурсе «Финансовый 
мир глазами детей» 

Селиверстова Т.Н., Самойлик 
С.Б., Дрыгала О.В., Макагон О.И., 
Камышанова Н.А., Чернова Н.В., 
Емельянова О.А., Иванченко Н.А., 
Мусиенко Л.И., Молохова Т.А., 
Савощик К.А. - участники 

Россия Март                 
2022 г. 

Участие во Всероссийском 
конкурсе «История России 
в стихах»  

Камышанова Н.А., Чернова Н.В., 
Самойлик С.Б., Селиверстова 
Т.Н., Дрыгала О.В., Макагон О.И., 
Савощик К.А., Молохова Т.А., 
Емельянова О.А. – участники  

Район Март  
2021  г. 

Участие в муниципальном 
этапе краевого конкурса 
«Эколята – друзья и 
защитники Природы!» 

Стрюк Л.С., Мусиенко Л.И., 
Макагон О.И., Дрыгала, Савощик 
К.А., Самойлик С.Б., Камышанова 
Н.А., (участники), Чернова Н.В., 
Селиверстова Т.Н. (призеры) 

Россия Март                 
2022 г. 

Участие во Всероссийском 
конкурсе «Спорт –
альтернатива пагубным 
привычкам» 

Селиверстова Т.Н., Самойлик С.Б. 
– участник  

Россия Март                 
2022 г. 

Участие  во Всероссийском 
педагогическом конкурсе  
«Эффективные практики 
дошкольного образования» 

Самойлик С.Б. – участник, 
Селиверстова Т.Н. - призер 

Район Апрель 
2022  г. 

Участие в муниципальном  
этапе краевого конкурса 
«Пасха в кубанской семье» 

Дрыгала О.В., Макагон О.И., 
Камышанова Н.А., Чернова Н.В., 
Молохова Т.А., Емельянова О.А. – 
участники  

Район Апрель 
2022  г. 

Участие в муниципальном 
этапе конкурса 
«Пасхальный сюжет» 

Селиверстова Т.Н., Самойлик 
С.Б., Савощик К.А. - участники 

Район  Апрель                 
2022  г. 

Участие  в муниципальном 
этапе акции  «Эколята за 
чистоту Кубани» 

Дрыгала О.В., Макагон О.И. - 
призеры 

Район  Апрель                 
2022  г. 

Участие  в муниципальном 
этапе акции  
«Экологический 
мониторинг» 

Самойлик С.Б., Селиверстова Т.Н. 
- участники 

Район  Апрель                 Участие в муниципальном Самойлик С.Б., Селиверстова Т.Н. 
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2022  г. этапе конкурса «Я – 
исследователь» 

– призеры, Камышанова Н.А., 
Чернова Н.В. – участники  

Район  Апрель                 
2022  г. 

Участие в муниципальном 
конкурсе  
изобразительного 
искусства «День Победы в 
нашей семье» 

Иванченко Н.А., Макагон О.И., 
Молохова Т.А. – участники  

Край Апрель                 
2022  г. 

Участие в краевом детском 
конкурсе «Письмо 
защитникам Отечества» 

Самойлик С.Б., Селиверстова Т.Н.  
- участники 

Россия Апрель                 
2022  г. 

Участие во Всероссийском 
Дне Эколят 

Дрыгала О.В., Макагон О.И., 
Самойлик С.Б., Селиверстова 
Т.Н., Камышанова Н.А., Чернова 
Н.В.  

Россия Апрель                 
2022  г. 

Участие в муниципальном 
этапе краевого конкурса 
«Лучшие педагогические 
работники дошкольных 
образовательных  
организаций в 2022 году» 

Селиверстова Т.Н. - призер 

Россия Май 2022 г. Участие во Всероссийских 
Акциях, приуроченных к 
празднованию 9 мая 

Дрыгала О.В., Макагон О.И., 
Камышанова Н.А., Чернова Н.В.,  
Иванченко Н.А., Самойлик С.Б., 
Селиверстова Т.Н.,  
Савощик К.А. , Молохова Т.А. 

Район Май 
2022  г. 

Участие в районном 
фестивале –конкурсе 
«Весняночка»  

Савощик К.А., муз. руководитель 
– призер 

Район Май 
2022  г. 

Участие в районной 
Спартакиаде  

Самойлик С.Б., инструктор по ф/к 
- призер 

ДОУ Сентябрь 
2021  г. 

Публикация консультации 
для родителей на сайте 
ДОО 

Емельяновой О.А., воспитатель  

ДОУ Октябрь 
2021   г. 

Публикация консультации 
для родителей на сайте 
ДОО 

Самойлик С.Б., инструктор по ф/к 

ДОУ Октябрь 
2021  г. 

Публикация консультации 
для родителей на сайте 
ДОО 

Стрюк Л. С., воспитатель  

ДОУ Декабрь  
2021  г. 

Публикация консультаций  
для родителей на сайте 
ДОО                  

Иванченко Н. А., воспитатель  

ДОУ Февраль 
2022 г. 

Публикация консультации 
для родителей на сайте 

Дрыгала О.В., воспитатель  
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ДОО 
ДОУ Март 

2022  г. 
Публикация консультаций 
для родителей на сайте 
ДОО                        

Емельянова О.А., воспитатель 

ДОУ Апрель 
 2022 г.  

Публикация консультаций  
для родителей на сайте 
ДОО                         

Камышанова Н.А., воспитатель  

ДОУ Май 
 2022 г.  

Публикация консультаций  
для родителей на сайте 
ДОО                         

Селиверстова Т.Н. ст.воспитатель  

 
Исходя из анализа проведенной образовательной работы за прошедший год, 

педагогическим коллективом ДОО определены  следующие задачи: 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
на 2022-2023 учебный год 

 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической  и психической 
безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 
физических, интеллектуальных и личностных качеств. 
2. Воспитание патриотизма, гражданственности, здорового образа жизни в 
сотрудничестве с семьями воспитанников. 
3. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию 
связной  речи детей. 
4. Акцентировать работу по совершенствованию изобразительной деятельности 
дошкольников.  
5. Организация работы группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ  ГРУПП 

 
1 младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Воспитатели: 
Мусиенко Любовь Ивановна, 

Молохова Татьяна Александровна. 
 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Воспитатели: 

Микаелян Инна Сергеевна,  
Молохова Татьяна Александровна,            

                                           Мусиенко Любовь Ивановна. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Воспитатели: 
Дрыгала Оксана Викторовна,                                                                      

Емельянова Ольга Александровна. 
Макагон Ольга Ивановна. 

 
Старшая группа (компенсирующего вида от 5 до 7 лет) 

Учитель-логопед 
Иванченко Надежда Александровна,  

Воспитатели: 
Камышанова Наталья Александровна, 

Чернова Наталья Владимировна. 
 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Воспитатели: 

Дрыгала Оксана Викторовна, 
Макагон Ольга Ивановна. 

 
4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
№ 
 

Ви
д 

Тема Содержание 
работы 

Ответственный Дата 
 

1 
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м 
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» 

Цель: выявить степень готовности 
МБДОУ д/с ОВ № 9 к  новому учебному 
году. 
Повестка педсовета: 
1.  Ознакомление с задачами и 
решениями районной августовской 
конференции. 
2. Анализ летней оздоровительно-
досуговой кампании  2022 года. 
4. Ознакомление педагогического 
коллектива с годовым планом МБДОУ 
д/с ОВ № 9 на 2022-2023  учебный год. 
5.   Обсуждение и принятие изменений в 
ОПДО МБДОУ д/с ОВ № 9, других 
локальных нормативных документов 
ДОО на 2022-2023 учебный год. 
6. Результаты комплексной проверки по 
готовности групп,  кабинетов и 
территории к новому учебному году. 

 
 
 
 
 
Л.В. Новикова, 
заведующий 
 
 
 Т.Н. 
Селиверстова, 
ст. воспитатель  
 
 
Л.В. Новикова, 
заведующий 

Август 
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Повестка педсовета: 
1. Актуальность темы 

 
2. Итоги тематического контроля 

«Организация и эффективность 
работы по развитию речи у детей». 

3. Представление опыта работы 
по развитию связной речи 
 
 
 
4. Деловая игра «Педагогический пробег» 

(с   использованием презентации) 
5.  
6. Решение педсовета 

Л.В. Новикова, 
заведующий 

Селиверстова 
Т.Н., старший 
воспитатель. 
 
Камышанова 
Н.А., Чернова 
Н.В., 
воспитатели, 
Иванченко 
Н.А., учитель-
логопед. 
Селиверстова 
Т.Н., старший 
воспитатель. 
Л.В. Новикова, 
заведующий 

Ноябрь  

3 
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 Повестка педсовета: 

1. Выполнение решений 
предыдущего педсовета.  
 
2. Представление опыта работы 
«Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников» 
 
1. Итоги тематического контроля 
«Организация работы 
по художественно-эстетическому 
развитию детей в МБДОУ д/с ОВ № 9» 
 

3.  Результаты смотра-конкурса уголков      
художественного творчества. 
 
4.  Деловая игра «Педагогический 
пробег»   

 
5. Решение педсовета 
 

Л.В. Новикова,  
заведующий 
 
Емельянова 
О.А.,  Молохова 
Т.А., 
воспитатели 
 
 
 
Селиверстова 
Т.Н., старший 
воспитатель  
 
 
 
 
 
 
 
Новикова Л.В., 
заведующий 
 
 

Январь  
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Повестка педсовета:  
1. Актуальность темы «Значение 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников в 
современных условиях»  
 
2. Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников посредством 
игр, культурно-досуговых мероприятий – 
обмен опытом  

 

 
 
 
 

3. Анализ образовательной 
деятельности по нравственно-
патриотическому воспитанию детей  
 
4. Представление опыта работы  с 
родителями воспитанников по 
воспитанию нравственно-
патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста 
 
5. Деловая игра «Наша Родина – 
Россия» 

 

 
6. Решение педсовета 

  
 

 
Новикова Л.В., 
заведующий 
 
 
 
 
Микаелян И.С., 
Мусиенко Л.И., 
воспитатели. 
Самойлик С.Б., 
инструктор по 
ф/к., Савощик 
К.А., муз.рук-ль  
 
 
Селиверстова 
Т.Н., старший 
воспитатель  
 
Макагон О.И., 
Дрыгала О.В., 
воспитатели 
 
 
Селиверстова 
Т.Н., старший 
воспитатель  
 
Новикова Л.В., 
заведующий 
 

Март  
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Цель: анализ итогов учебного года, 
определение стратегических перспектив 
работы на следующий учебный год, 
знакомство с планом работы на лето. 
 
Повестка  педсовета: 
1. Анализ результатов 
образовательной деятельности с детьми   
 
 
 
 
 
2. Анализ заболеваемости 
воспитанников в  2022-2023 учебном 
году. 
3. Обсуждение и принятие   летнего 
оздоровительно-досугового плана 
работы на 2023 год.  
4. Обсуждение и принятие режима 
дня и организации педагогической 
работы с детьми на летний период. 
5. Решение педсовета 

 
 
 
 
Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
ф/к, муз.рук-ль, 
педагог-
психолог, 
учитель-логопед 
 
Старшая 
медсестра 
 
Заведующий 

 
Май  

 
 

5. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 
№ 

 
Наименование мероприятия 

 
ФИО педагога 

Примерный 
срок  

проведения 
1.  Представление опыта работы: проект 

«Кинезиология, как метод подготовки детей к 
школе» 

Камышанова Н.А., 
воспитатель 

Сентябрь 

2.  Представление опыта работы «Развитие 
мелкой моторики рук детей посредством игр 
через разные виды детской деятельности» 

Мусиенко Л.И., 
воспитатель  

Октябрь 

3.  Представление  опыта работы 
«Использование современных 
образовательных технологий для  развития 
музыкальной  творческой инициативы и 
самостоятельности детей дошкольного 
возраста». 

Савощик  К.А., 
музыкальный 
руководитель 

Январь 
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4.   Представление опыта работы «Развитие речи 
детей через театральную деятельность» 

Чернова Н.В., 
воспитатель  

Февраль 

5.  Представление опыта работы по туризму   
«Юные туристы»  

Самойлик С.Б., 
инструктор по ф/к, 
Селиверстова Т.Н., 
ст. воспитатель  

Апрель 

 
6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                     

ПО МЕСЯЦАМ 
 

Сентябрь 
 

Работа с кадрами 
№ Содержание работы Ответственные 

1 Общее собрание трудового коллектива Заведующий 
2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей Заведующий 
3 Ознакомление работников с планом работы на 2022-2023 год Заведующий 
4 Инструктаж по разделам СанПиН  Ст. медсестра 

Методическая работа 
1.  Педсовет №1.Установочный Заведующий, ст. 

воспитатель  
2.  Пополнение и обновление зон по социально-

коммуникативному  развитию детей: 
- Изготовление атрибутов  для сюжетно-ролевых игр.  
- Пополнение уголка театрализации (виды театра по одному 
произведению).  
- Оформление  лэпбука  «От игры до спектакля».  
- Создание «Виртуального музея»  

Воспитатели всех 
возрастных групп, 
старший 
воспитатель  

3.  Мониторинг «Оценка качества развития ребенка» Воспитатели всех 
возрастных групп 

4.  - Экскурсия на линейку в МБОУ СОШ № 7. 
- Тематическое развлечение «В стране  знаний», посвященное 
Дню Знаний 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

5.  Участие воспитателей в Дне празднования станицы Кущевская Педагоги детского 
сада 

6.   «Кубань – ты наша Родина», досуг посвященный  Дню 
станицы Кущевская 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
старшей группы 

7.  «Мой любимый детский сад!» 
 Концерт, посвященный Дню дошкольного работника 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
групп 
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8.  Консультация «Как повысить двигательную активность 
ребенка дошкольного возраста»  

Инструктор по ф/к 

9.  Работа по самообразованию (изучение материалов 
периодической печати, образовательных сайтов в сети 
Интернет подготовка к аттестации, оформление 
педагогического портфолио) 

Педагоги детского 
сада 

10.  Работа над обновлением материала в методическом кабинете Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

11.  Спортивные развлечения согласно графика развлечений 
инструктора по физической культуре 

Инструктор по 
физической 
культуре 

12.  Развлечения воспитателей во всех возрастных группах 
согласно графика 

Воспитатели всех 
групп 

13.  Музыкальные развлечения согласно графика развлечений 
музыкального руководителя 

Музыкальный 
руководитель 

14.  Создание обучающих презентаций в соответствии с 
тематическими неделями 

Воспитатели всех 
групп, старший 
воспитатель  

Взаимодействие с родителями 
1.  Подготовка и проведение общего организационного 

родительского собрания.  
Повестка дня: 1. Напомнить родителям о  понятии ФГОС ДО в 
образовательной деятельности ДОО, ознакомлении с уставом 
ДОО,  примерным перспективным меню, условиями оплаты за 
содержание в ДОО, правилами оказания безвозмездной 
помощи ДОО.  
2. Избрание родительского комитета. 

Заведующий 

2.  Родительское собрание во всех возрастных группах Воспитатели всех 
возрастных групп 3.  Посещение детей на дому с целью изучения социальной 

обстановки в семье и бытовых условий 
4.  Совместная с воспитателями работа по созданию 

развивающей среды 
5.  Оформление творческой выставки «Славная Осень» (поделки 

из природного материала, рисунки) 
6.  Оформление информации для родительского уголка по теме 

«Осень» (наблюдение в природе, стихотворения о осени, 
интересные осенние факты и события) 

7.  Оформление тематического уголка «Вы спрашиваете -  мы 
отвечаем» (диалог  с родителями) 

8.  Консультация «Современная  семья и ее роль в воспитании 
детей» 

9.  Консультация на сайте ДОУ «Рекомендации родителям по Заведующий 
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подготовке ребенка к детскому саду»  
10.  Отчет на сайте ДОО «Анализ готовности ДОО к новому 

учебному году» 
11.  Изготовление и распространение консультативной папки в 

семьи «Родителям о прививках» 
Старшая медсестра 

12.  Изготовление и распространение в семьи консультационной  
папки  «В первый раз в детский сад» 

Воспитатели 1 
младшей группы 

13.  Изготовление и распространение консультативной папки для 
родителей  «Развиваем речь играя» 

Воспитатели 2 
младшей группы 

14.  
 

Изготовление и распространение консультативной папки для 
родителей  «Роль родителей в развитии речи ребенка» 

Воспитатели  
средней группы 

15.  Изготовление и распространение в семьи памятки для 
родителей «Кинезиалогические упражнения» 

Воспитатели 
старшей группы 

16.  Изготовление и распространение в семьи памятки для 
родителей «Роль артикуляционной гимнастики в речевом 
развитии ребенка 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

17.  Оформление информации (уголка) 
«Для Вас, родители будущих первоклассников» 

Административно-хозяйственная работа 
1.  Обследование помещений и оборудования на предмет 

безопасности для жизни и здоровья детей 
Комиссия  

2.  Благоустройство территории детского сада Заведующий, 
завхоз 

3.  Подготовка к  осеннее-зимнему сезону Завхоз 
4.  Санитарный час по уборке территории   Завхоз  
5.  Проведение Дня охраны труда Заведующий 

 
Октябрь 

 
Работа с кадрами 

№ Содержание работы Ответственные 
1 Инструктаж по охране труда, технике безопасности и 

соблюдению норм СанПиН 
Заведующий 

2 Инструктаж младших  воспитателей по выполнению графиков 
уборок помещений 

Заведующий 

3 Контроль выполнения должностных обязанностей МОП Заведующий, ст. 
медсестра 

Методическая работа 
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1.  Подготовка к педсовету № 2: 
1. Семинар-практикум «Как диагностировать речевое 

развитие детей». 
 

2. Опыт работы «Воспитание звуковой культуры речи в 
различных формах образовательного процесса». 
 
 

3. Педагогический квест «Интересные формы работы с 
детьми по речевому развитию» 

4. Тематический контроль «Организация и эффективность 
работы по развитию речи у детей». 

5. Смотр-конкурс «Лучший книжный уголок» 

Иванченко Н.А., 
учитель-логопед 

 

Чернова Н.В., 
воспитатель  

Селиверстова Т.Н., 
ст.воспитатель  

2.  Праздник «Осенины»  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  

3.  Выставка детских творческих работ «Осеннее настроение» 
(рисунки, поделки) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

4.  Консультация «Физическое развитие ребенка в домашних 
условиях» 

Инструктор по ф/к 

5.  Беседа о школе, профессии учителя 
 (возможно с приглашением учителя начальных классов) 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

6.  Оформление выставки  детских рисунков «Огонь – друг, огонь 
- враг» 

Воспитатели 
средней, старшей, 
подготовительной 
групп 

7.  Консультация «Система педагогической работы по речевому 
развитию детей  дошкольного возраста» 

Старший 
воспитатель  

8.  Смотр-конкурс «Лучший физкультурный уголок»  
9.  Праздничная музыкально-развлекательная программа с 

приглашением пенсионеров детского сада «Нам года не беда!» 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

10.  Пополнение и обновление зон и  методического материала по 
речевому развитию детей:  
- Игры и предметные картинки для совершенствования ЗКР, 
для развития грамматического строя речи, для развития 
словаря.  
- Речевые игры по мотивам литературных сюжетов. 

Педагоги 

11.  Спортивные развлечения согласно графика развлечений 
инструктора по физической культуре 

Инструктор по 
физической 
культуре 

12.  Развлечения воспитателей во всех возрастных группах 
согласно графика 

Воспитатели всех 
групп 
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13.  Посещение районных мероприятий, согласно графику работы 
ЦРО 

Педагоги 

14.  Музыкальные развлечения согласно графика развлечений 
музыкального руководителя 

Музыкальный 
руководитель 

15.  Создание обучающих презентаций в соответствии с 
тематическими неделями 

Воспитатели всех 
групп 

Взаимодействие с родителями 
1.  Посещение детей на дому с целью изучения социальной 

обстановки в семье и бытовых условий 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

2.  Организация помощи родителей в заготовке природного и 
бросового материала для занятий и  оказание помощи в 
организации жизнедеятельности группы 

3.   «День открытых дверей» - просмотр образовательной 
деятельности 

4.  Выставка детско-родительских работ «Моя любимая книга» Воспитатели всех 
возрастных групп 

5.  Консультация «Значение рационального питания для детского 
организма» 

Старшая медсестра 

6.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Если ваш ребенок кусается…»  

Воспитатели 1 
младшей группы 

7.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Почему ребенку нужна игра?» 

Воспитатели 2 
младшей группы 

8.  Изготовление и распространение в семьи буклета «Грамотный 
пешеход»  

Воспитатели 
средней группы 

9.  Оформление буклета «Речевые игры по дороге домой» Воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
групп 

10.  Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям 
за осенней природой, погодой, явлениями, изменениями в 
природе 

Административно-хозяйственная работа 
1.  Обслуживание пожарной сигнализации Завхоз  
2.  Санитарный час по уборке территории   Коллектив  
3.  Подготовка и запуск газовой котельной Заведующий  
4.  Проведение Дня охраны труда Заведующий 

 
Ноябрь 

 
Работа с кадрами 

№ Содержание работы Ответственные 
1 Проверка знаний работников  по охране труда Отв. За 

организацию 
охраны труда 

2 Контроль выполнения должностных обязанностей 
работниками  пищеблока, прививки 

Заведующий, ст. 
медсестра  

3 Повторение основных требований  СанПиН с младшими Старшая  
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воспитателями медсестра  
4 Повторение должностных инструкций  Заведующий  

Методическая работа 
1.  Педсовет № 2 Заведующий,                   

ст. воспитатель 

2.  Посещение районных мероприятий, согласно графику работы 
ЦРО, самообразование, изучение периодической печати и 
образовательных сайтов в сети Интернет 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3.  Спортивное развлечение, посвященное Дню народного 
единства «Россия – дружная семья» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

4.  Посещение музея МУК  КДЦ Первомайского сельского 
поселения,  мероприятия  посвященного  «Дню единства» 

Воспитатели 
старшей, 
подготовительной 
групп 

5.  Организация тематических бесед по теме «Школа», чтение и 
рассказывание стихов о школе, рассматривание картин, 
отражающих школьную жизнь, игровая деятельность 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

6.  Тематические мероприятия в рамках Дня Государственного 
герба РФ (30 ноября) 

Воспитатели 
старшего 
дошкольного 
возраста 

7.  Праздник «День матери» Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
средней, 
подготовительной 
групп 

8.  Спортивный праздник ко Дню матери «А ну-ка, мамы!» Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
второй младшей, 
старшей групп  

9.  Пополнение и обновление зон и методического материала по 
речевому развитию детей: 
- Оформление (создание) книг с детьми старшего возраста. 
- Пополнение картотеки играми и упражнениями по развитию 
связной речи и играми на развитие словотворчества  

Педагоги 

10.  Консультация для педагогов «Практические советы как не 
заболеть гриппом» 

Старшая медсестра 

11.  Спортивные развлечения согласно графика развлечений 
инструктора по физической культуре 

Инструктор по 
физической 

http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/prakticheskie_sovety_kak_ne_zabolet_grippom.docx
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/prakticheskie_sovety_kak_ne_zabolet_grippom.docx
http://mdou19.dswebou.ru/images/pdf/prakticheskie_sovety_kak_ne_zabolet_grippom.docx
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культуре 
12.  Развлечения воспитателей во всех возрастных группах 

согласно графика 
Воспитатели всех 
групп 

13.  Музыкальные развлечения согласно графика развлечений 
музыкального руководителя 

Музыкальный 
руководитель 

14.  Создание обучающих презентаций в соответствии с 
тематическими неделями 

Воспитатели всех 
групп 

Взаимодействие с родителями 
1.  Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

2.  Оформление информации в родительских  уголках  «День 
народного единства»  

3.  Оформление поздравительных листов, фотовыставки «Мама 
милая моя» (на выбор) 

4.  Организация выездной библиотеки детской литературы для 
домашнего чтения 

5.  Оформление совместной творческой выставки «Мамины руки 
не знают скуки» 

6.  Консультация «Маленькая энциклопедия капризов» 
7.  Изготовление папки-передвижки «Игры для непосед» Воспитатели 

младших групп 
8.  Встреча с родителями «Полезные советы» (рекомендации, 

касающиеся пользы прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.) 

Воспитатели 1 
младшей группы  

9.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Кризис трёхлеток. Что это такое?» 

Воспитатели 2 
младшей группы 

10.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Секреты воспитания вежливого ребенка» 

Воспитатели 
средней группы 

11.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Трудовое воспитание ребенка дома» 

Воспитатели 
старшей  группы 

12.  Изготовление и распространение в семьи консультативной  
папки  «Что должен уметь будущий первоклассник» 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

Административно-хозяйственная работа 
1.  Изготовление атрибутов для декораций  Воспитатели  
2.  Пошив и обновление новогодних костюмов для взрослых  Завхоз  
3.  Работа с коллективом по вопросу энергосбережения Завхоз  
4.  Чистка детских подушек в ООО «Ландыш» Завхоз  
5.  Санитарный час по уборке территории   Завхоз  
6.  Проведение Дня охраны труда Заведующий 
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Декабрь 
 

Работа с кадрами 
№ Содержание работы Ответственные 
1 Инструктаж по правилам пожарной безопасности  Отв. за пожарную 

безопасность 
2 Работа с младшим обслуживающим персоналом по 

противоэпидемиологическому режиму 
Старшая медсестра 

3 Распределение и составление графика трудовых отпусков на 
2023 год 

Заведующий 

4 Контроль выполнения должностных обязанностей Заведующий,                             
ст. медсестра 

Методическая работа 
1.  Подготовка к педсовету:  

1. Мастер-класс «Учим детей рисовать деревья и 
кустарники». 
2. Мастер-класс «Учим детей рисовать человека». 
3. Мастер класс «Учим детей рисовать цветы». 
2. Тематический контроль «Организация работы 
по художественно-эстетическому развитию детей в МБДОУ 
д/с ОВ № 9» 

4. Открытые просмотры  «Поэтапное рисование цветов, 
животных, деревьев и кустарников, человека» 
5. Смотр-конкурс уголков по изобразительной  
деятельности 

 
 
Селиверстова Т.Н., 
ст. воспитатель 
 
 
 
 
Воспитатели  

2.  Тематические мероприятия в рамках Дня инвалидов 
 (3 декабря) 

Воспитатели 
старшей, 
подготовительной  
групп 
 

3.  Тематические мероприятия в рамках Дня неизвестного 
солдата (3 декабря) 

4.  Тематические мероприятия в рамках Дня Конституции  
(12 декабря) 

5.   Тематическая беседа «Скоро в школу». 
 Сюжетно-ролевая игра «Школа».  
 Выставка детских рисунков «Что я знаю о школе». 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

6.  Посещение районных мероприятий,   согласно графику работы 
ЦРО 

Педагоги  

7.  Праздник  «Новогодние превращения»  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели всех 
групп 

8.  Оформление детской творческой выставки «Любимый 
праздник – Новый год» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

9.  Работа  по самообразованию  (изучение материалов 
периодической печати и образовательных сайтов в сети 

Педагоги  
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Интернет, подготовка к аттестации) 
10.  Пополнение и обновление зон и методического материала по 

речевому развитию детей: 
 Оформление методического пособия «Тактильные 
схемы, модели по работе со словом, предложением» 
 Оформление методического пособия «Модели схемы 
рассказа, пересказа" 
 Подбор литературного материала для выразительных 
этюдов. 
 Пополнить речевые уголки книгами и альбомами, 
изготовленными совместно с детьми и их родителями  

11.  Пополнение и обновление выносного материала для игр на 
прогулке (в том числе сюжетно-ролевых) 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

12.  Спортивные развлечения согласно графика развлечений 
инструктора по физической культуре 

Инструктор по 
физической 
культуре 

13.  Развлечения воспитателей во всех возрастных группах 
согласно графика 

Воспитатели всех 
групп 

14.  Музыкальные развлечения согласно графика развлечений 
музыкального руководителя 

Музыкальный 
руководитель 

15.  Создание обучающих презентаций в соответствии с 
тематическими неделями 

Воспитатели всех 
групп 

Взаимодействие с родителями 
1.  Обновление информации в родительских уголках Воспитатели всех 

возрастных групп 2.  Оформление информации для родительского уголка по теме 
«Зима» (наблюдение в природе, стихотворения о зиме, 
интересные зимние факты и события) 

3.  Мастер-класс с родителями «Методика разучивания 
стихотворений с использованием мнемотехники» 

4.  Консультирование  родителей о правилах пожарной 
безопасности дома и в общественных местах во время 
новогодних праздников 

5.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние 
подарки»,  «Маскарадный костюм ребенка» 

6.  Привлечение родителей к праздничному украшению группы и 
участков  

7.  Оформление семейных творческих выставок  «Игрушки для 
елки своими руками» 

8.  Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление группы» 
9.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 

папки «Воспитание культурно-гигиенических навыков» 
Воспитатели 1 
младшей группы 

10.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Наказание, поощрение или диалог» 

Воспитатели 2 
младшей группы 
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11.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Здоровье всему голова!» 

Воспитатели 
средней группы 

12.  Изготовление и распространение в семьи буклета «Как 
организовать выходной день с ребенком» 

Воспитатели 
старшей группы 

13.  Консультация (круглый стол) «Как правильно подготовить 
ребенка к школе»  

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели 

14.  Новогодние утренники во всех группах Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

15.  Отчет на сайте ДОО  о проведенном новогоднем утреннике  Заведующий 
16.  Консультация для родителей «Зимние травмы» Старшая  

медсестра 
Административно-хозяйственная работа 

1 Обслуживание пожарной сигнализации Завхоз  
2 Инструктаж по пожарной безопасности и охране труда Заведующий 
3 Приобретение дополнительного количества 

энергосберегающих ламп, моющих средств 
Заведующий 

4 Пошив и ремонт костюмов для Нового года Завхоз, 
заведующий 

5 Приобретение материалов для оформления для музыкального 
зала к Новому году 

Заведующий, 
музыкальный 
руководитель  

6 Санитарный час по уборке территории   Завхоз  
7 Проведение Дня охраны труда Заведующий 

 
Январь 

 
Работа с кадрами 

№ Содержание работы Ответственные 
1 Инструктаж на рабочем месте (охрана труда) Заведующий  
2 Создание комиссий по зонам ответственности в ДОО на 2023  

год и проведение с ними обучения  по выполнению вмененных 
обязанностей 

Заведующий  

3 Составление годового отчета 85-К Заведующий, ст. 
медсестра, завхоз 

4 Контроль выполнения должностных обязанностей Заведующий, ст. 
медсестра 

Методическая работа 
1.  Педсовет № 3 Заведующий, 

ст.воспитатель 
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2.  Музыкальный досуг «Прощание с елкой» Музыкальный 
руководитель 

3.  Театрализованное представление «В гостях у рождественской 
елки» 

Музыкальный 
руководитель 

4.  Оформление методического и развивающего материала для 
образовательной деятельности по  формированию 
элементарных математических представлений детей 
(познавательное развитие): 
 Изготовление и обновление раздаточного и 
демонстрационного материала. 
 Игры на развитие познавательных процессов. 
 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

5.  Оформление детской творческой  выставки  «Зимушка-зима» 
(поделки, рисунки) 

6.  Рисование гуашью на снегу и снеговых фигурах 
7.  Тематический досуг «Вечная память непокоренным 

ленинградцам» 
Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
подготовительной 
группы 

8.   Словесные и дидактические игры школьной тематики. 
 Знакомство с пословицами и поговорками об учении. 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 

9.  Спортивные развлечения согласно графика развлечений 
инструктора по физической культуре 

Инструктор по 
физической 
культуре 

10.  Развлечения воспитателей во всех возрастных группах 
согласно графика 

Воспитатели всех 
групп 

11.  Музыкальные развлечения согласно графика развлечений 
музыкального руководителя 

Музыкальный 
руководитель 

12.  Создание обучающих презентаций в соответствии с 
тематическими неделями 

Воспитатели всех 
групп 

Взаимодействие с родителями 
1.  Консультация «Какой должна быть зимняя одежда ребенка» Старшая медсестра 
2.  Изготовление и распространение в семьи консультационной 

папки «Как правильно читать сказки» 
Воспитатели всех 
групп 

3.  Консультация «О гигиене и правилах хорошего тона за 
столом» 

4.  Выставка  семейных фотогазет «Наш зимний отдых» 
5.  Экскурсия в храм «Православный праздник Крещение» Старший 

воспитатель, 
воспитатели 
подготовительной 
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группы 
6.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 

папки «Творческое развитие ребенка младшего возраста» 
Воспитатели 1 
младшей группы 

7.  Круглый стол с родителями  «Разбудите в ребенке 
волшебника» 

Воспитатели 2 
младшей группы 

8.  Мастер-класс «Каляка-маляка или учимся рисуя» Воспитатели 
средней  группы 

9.  Рекомендации родителям, касающиеся активного отдыха с 
детьми (катание на санках, коньках) и формирующие навыки 
безопасного поведения во время отдыха 

Воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
групп 10.  Ориентирование родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка 

11.  Помощь родителей в участии в муниципальном конкурсе 
«Рождественские встречи» 

12.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Что рисует ваш ребенок?» 

Воспитатели 
старшей группы 

13.  Семинар «Формирование предпосылок к учебной 
деятельности в дошкольной организации» 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед,  
воспитатели 
подготовительной 
группы 

Административно-хозяйственная работа 
1 Испытание электрооборудования  Заведующий 
2 Аттестация рабочего места «Помощник воспитателя» Заведующий  
3 Санитарный час по уборке территории   Завхоз  
4 Проведение Дня охраны труда Заведующий 

 
Февраль 

 
Работа с кадрами 

№ Содержание работы Ответственные 
1 Общее собрание трудового коллектива Председатель 

профсоюза 
2 Повторение  СанПиН с работниками пищеблока и завхозом Ст. медсестра  
3 Практическая отработка планов эвакуации из здания ДОО в 

случае пожара 
Отв. за пожарную 
безопасность 

4 Контроль выполнения должностных обязанностей Заведующий, ст. 
м/с 

Методическая работа 
1.  Подготовка к педсовету № 4: 

1. Семинар-практикум «Повышение качества 
педагогической работы по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию детей посредством 

 
Селиверстова Т.Н., 
ст. воспитатель 
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установления партнерских взаимоотношений между ДОУ, 
семьей и социальными партнерами.  
2. Смотр-конкурс «Лучший патриотический уголок» 

2.  Оформление поздравительных листов  «Наши отважные 
защитники Отечества» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3.  Оформление творческой детской выставки «Подарок для 
папы» 

4.  Музыкально-спортивное развлечение «Широкая Масленица» Инструктор по 
физической 
культуре,  
музыкальный 
руководитель 

5.   Праздник ко Дню защитника Отечества 
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
средней  и 
подготовительной 
групп 

6.  Спортивный праздник «Вместе с папой» Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 2 
младшей, старшей, 
групп  

7.  Беседы о безопасном поведении на улицах, дороге, о 
дорожном транспорте 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

8.  Проведение бесед, развлечений по правилам пожарной 
безопасности с детьми по теме «При пожаре не зевай, огонь 
водою заливай» 

Воспитатели 
средней, старшей, 
подготовительной 
групп 

9.   Тематические беседы по правовому  воспитанию 
дошкольников. 
 Дидактические игры «Я имею право», «Чьи права 
нарушены?», «Назови права героев», «Выбери право» 
 Оформление тематического уголка «Я ребенок. Я имею 
свои права» 

Педагог-психолог, 
воспитатели 
старшей и 
подготовительной 
групп 

10.  Консультации: 
 «Система педагогической работы по формированию 
патриотических чувств у детей раннего и дошкольного 
возраста» 
 «Художественная литература как универсальное 
средство духовно-нравственного развития детей дошкольного 
возраста» 

Старший 
воспитатель  

11.  Работа  по самообразованию  (изучение материалов Педагоги детского 
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периодической печати, образовательных сайтов в сети 
Интернет, изучение передового опыта педагогов района), 
посещение районных мероприятий, согласно графику работы 
ЦРО 

сада  

12.  Пополнить и обновить методический и развивающий материал 
по познавательному развитию детей: 
 Игры и пособия по экологическому воспитанию 
дошкольников. 
 Уголки детского экспериментирования. 
 Создание образовательных маршрутов выходного дня 
для детей и родителей. 

13.  Экскурсия в музей боевой и трудовой славы поселка 
Первомайского Кущевского района 

Воспитатели 
подготовительной 
группы 14.  Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 
15.  «Огород на окне» - экспериментальная деятельность Воспитатели всех 

возрастных групп 
16.  Развлечения воспитателей всех возрастных групп согласно 

графика 
Все воспитатели 

17.  Спортивные развлечения согласно графика развлечений 
инструктора по физической культуре 

Инструктор по 
физической 
культуре 

18.  Развлечения воспитателей во всех возрастных группах 
согласно графика 

Воспитатели всех 
групп 

19.  Музыкальные развлечения согласно графика развлечений 
музыкального руководителя 

Музыкальный 
руководитель 

20.  Создание обучающих презентаций в соответствии с 
тематическими неделями 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Взаимодействие с родителями 
1.  Музыкальный и спортивный праздники ко Дню защитника 

Отечества 
 

Инструктор по ф/к, 
музыкальный рук-
ль, воспитатели 2 
младшей, средней, 
старшей, 
подготовительной 
групп 

2.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Какие сказки читать детям» 

Воспитатели 1 
младшей группы 

3.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Как провести выходной день с детьми» 

Воспитатели 2 
младшей группы 

4.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у 
дошкольников»» 

Воспитатели 
средней группы 

5.  Изготовление и распространение в семьи консультативной Воспитатели 
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папки «Как воспитать маленького патриота» старшей группы 
6.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 

папки «Консультация «Родительский дом – начало начал» 
Воспитатели 
подготовительной 
группы 

7.  Изготовление и распространение в семьи консультативной 
папки  «Музыка, как одно из средств нравственно-
патриотического воспитания дошкольников»» 

Музыкальный 
руководитель 

8.  Консультация «Основы правильного питания» Старшая медсестра 
Административно-хозяйственная работа 

1.  Работа по приведению в соответствие некоторых требований 
пожарной безопасности  

Завхоз  

2.  Работа по приобретению недостающего методического 
материала в соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий 

3.  Приобретение или изготовление материала для оформления 
музыкального зала ко Дню защитника Отечества  

Заведующий, 
музыкальный 
руководитель 

4.  Санитарный час по уборке территории   Завхоз  
5.  Проведение Дня охраны труда Заведующий 

 
7.УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 
№ 
 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Оперативный контроль 
- анализ санитарного состояния помещений; 
- анализ производственной дисциплины; 
- анализ  уровня воспитанности детей; 
- соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка; 
- выполнение натуральных норм питания; 
- выполнение плана по детодням; 
- состояние документации педагогов, 
наличие планирования воспитательно-
образовательного процесса; 
- выполнение решений педсовета; 
 
- проведение физкультурных занятий, 
досугов, развлечений; 
- привитие детям культурно-гигиенических 
навыков во время приёма пищи. 

 
Постоянно 
 
Постоянно 
Постоянно 
Раз в месяц 
 
Раз в месяц 
Раз в месяц 
Раз в месяц 
 
Раз в месяц 
 
Согласно плана 
Ежедневно 

 
Заведующий, 
заведующий 
хозяйством,  
ст.медсестра 
Заведующий  
Заведующий  
Заведующий 
 
ст.медсестра, 
ст. воспитатель 
Заведующий, 
ст. воспитатель 
 
Заведующий,          
ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
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2. 
 
 
 
 
 
 

Предупредительный контроль 
- аттестация педработников; 
- деятельность воспитателей со средним     
уровнем педмастерства; 
- выполнение программы за квартал; 
- выполнение решений педсовета; 
- анализ педагогических условий. 

 
Раз в месяц 
Раз в квартал 
Раз в месяц 
Раз в месяц 

 
Старший 
воспитатель 
 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

3. Тематический контроль 
3.  «Организация и эффективность 
работы по развитию речи у детей». 
4.  «Организация работы 
по художественно-эстетическому 
развитию детей в МБДОУ д/с ОВ № 9» 

 

 
Октябрь 
 
 
Декабрь 
 

 
Старший 
воспитатель 

4.  Комплексная проверка  
- организация питания   
- подготовка к летнему оздоровительному 
периоду 

 
Февраль 
Май 

 
ст.медсестра 
Заведующий 

 
8. РАБОТА С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

 
№ 
п/п 

Персонал Сроки 
проведения 

 Младшие воспитатели:  
- Изучение СанПиНа 2 раза в год 
- Проверка выполнения инструкций по охране 

жизни детей 
Систематически 

- Сохранность имущества Систематически 
- Выполнение санэпидрежима Систематически 
- Участие в воспитательном процессе Систематически 
2 Завхоз:  
- Соблюдение техники безопасности Систематически 
- Укрепление материальной базы Систематически 
- Расходы финансовой сметы и состояние финансово-хозяйственной 

документации 
Систематически 

3 Работники пищеблока:  
- Изучение СанПиН 1 раз в год 
- Контроль  качества приготавливаемой пищи Систематически 
- Соблюдение санминимума и инструкций Систематически 
- Выполнение натуральных норм питания Раз в месяц 
- Снятие остатков продуктов питания Раз в месяц 
4 Машинист по стирке белья:  
- Соблюдение требований санэпидрежима Систематически 
- Соблюдение графика смены белья и техники безопасности в работе Систематически 
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со стиральной машинкой  и утюгом. 
 

9. РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
№ 
п\п 

Формы работы Сроки Ответственные 

1. Профилактическая работа 
- профилактические прививки; 
- выполнение режима дня; 
- организация питания; 
- оздоровление часто болеющих детей; 
- организация контроля за содержанием 
оптимальных гигиенических условий; 
- фитотерапия 
- закаливание 

 
по назначению 
ежедневно 
ежедневно 
в течение года 
в течение года 

 
ст.медсестра 
ст.медсестра 
заведующий 
Коллектив 
 
 
ст.медсестра, 
заведующий 

2. Контроль за физическим развитием детей 
- закаливающие процедуры; 
- санитарно-гигиенические условия в группах; 
- утренняя гимнастика; 
- просмотр занятий по физвоспитанию; 
- физкультурные праздники  
-  развлечения; 
- работа с детьми по профилактике нарушений 
осанки. 

 
Ежедневно 
Ежедневно 
 
1 раз в неделю                 
По графику 1 
раз в месяц 
В течение года 

 
ст.медсестра 
ст.медсестра 
 
ст.медсестра  
ст.медсестра 
Инструктор  
Инструктор, 
медсестра 
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