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Информационная справка. 

1) Полное название учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №3 муниципального образования 

Тимашевский район. 

2) Адреса ДОУ: 

- юридический: 352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, 

улица Свободы, 30;  

- фактический: 352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, 

улица Свободы, 30.  

Тел: 8(86130)5-55-37 

Электронный:  MDOY-DS-3@yandex.ru 

Сайт - http://mbdoy3.ru 

Реквизиты МБДОУ № 3. 

Лицензия - серия 23 № 0002276 регистрационный № 05473- от 16.04.2013 

3) Законодательная база. 

МБДОУ д/с № 3 осуществляет свою деятельность в соответствии: 

Федеральные: 

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

Федерации»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам –образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

- САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (Утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Утвержденные Постановлением от 28 сентября 2020 

года № 28, регистрационный номер № 61573 от 18 декабря 2020 г.);  

- Региональные документы:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013 № 2770-КЗ;  



 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

12.07.2013 г. № 3727 «Об утверждении плана введения федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае»;  

- Образовательного учреждения: 

Устав, годовой план, протоколы педагогических советов, локальные акты 

4). Стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ. 

− Программа развития ДОУ. 

− Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 3 

− Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 3 

− Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №3 

 

 

5) Взаимодействие в социуме 

Образовательные связи Социальные связи 

Управление образования 

Дошкольные учреждения района 

МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 16 

Детская библиотека 

Детская поликлиника 

Музей «Семьи Степановых» 

Дом творчества 

Дом культуры 

 

6) Проектная мощность: 156 детей, фактически функционирует 10 групп: 

Первая группа раннего возраста – 17 

Вторая группа раннего возраста – 12  

Вторая младшая группа – 23 

Средняя группа – 28  

Старшая группа – 25 

Подготовительная группа – 22 

ТНР подготовительная группа - 10  

ГКП (1,5-3 гола) – 1 

ГКП (3-7 лет) – 1 

ГСВ - 3 

 

7) Режим функционирования: 

5-дневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием воспитанников. 

 

8) Характеристика педагогического состава: 

 всего педагогических работников - 14 человек: 

⎯ заведующий – 1 человек 

⎯ старший воспитатель – 1 человека, 

⎯ воспитателей – 11 человек; 

⎯ специалистов – 2 человека: 



 

музыкальный руководитель- 1 человек 

учитель-логопед – 1 человек 

из них имеют: 

⎯ высшую категорию – 4 педагога -; 

⎯ I квалификационную категорию – 5 педагогов; 

⎯ соответствие занимаемой должности – 3 педагога; 

⎯ без категории – 2 педагога. 

Образовательный уровень: 

- высшее образование имеют 9 педагогов (64%) из них педагогическое 

образование – 6 педагогов (43%); 

- среднее специальное – 5 педагогов (36%), из них среднее педагогическое – 

4 педагога (29%). 

Возрастная шкала педсостава: 

от 30 до 35 лет- 3 педагога – молодые специалисты 

от 35 до 40 лет – 1 педагог 

от 40 до 45 лет – 2 педагога 

от 45 до 50 лет – 2 педагога  

от 50 до 55 лет – 1 педагог 

от 55 до 60 лет – 2 педагога 

 более 60 лет – 3 педагог 

Комплектование кадрами в ДОУ строится в соответствии со штатным 

расписанием.  

 

 

Образовательный ценз педагогических кадров 

 

 Кол-во педагогов Высшее/высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное/ 

педагогическое 

2019-2020 14 8/5 (57%/36%) 6/5 (43%/36%) 

2020-2021 14 8/5 (57%36%) 6/5 (43%/36%) 

2021-2022 14 10/7 (71%/50%) 4/3 (29%/21%) 

2022-2023 14 9/6 (64%/43%) 5/4(36%/29%) 

 



 

 
 

Педагогический стаж 

 

Педагогический стаж: 

от 1 до 5 лет – 2 (14,3%) педагога 

от 5 до 10 лет – 3 (21,5%) педагог 

от 10 до 15 лет – 2 (14,3%) педагога 

от 15 до 20 лет – 2 (14,3%) педагога 

от 20 до 25 лет – 2 (14,3%) педагог 

от 25 до 30 лет – 1 (7,1%) педагог  

от 35 до 40 лет – 1 (7,1%) педагог 

более 45 лет – 1 (7,1%) педагог 

 
 

Аттестация и работа в межаттестационный период. 

Основные задачи по организации аттестации в 2021 – 2022 году были 

следующие: 

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 
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• определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

• учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций; 

• обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 

их преподавательской (педагогической) работы. 

Учебный год Наличие квалификационной категории 

высшая первая Без категории соответствие 

2018-2019 0 8 (57% 5 (36%) 1 (7%) 

2019-2020 0 8 (57%) 5 (36%) 1 (7%) 

2020-2021 2 (14%) 7 (50%) 1 (7%) 4 (29%) 

2021-2022  4 (14%) 5 (57%) 2 (7%) 3 (21%) 

 

 В 2021-2022 году прошли процедуру аттестации 2 педагога, в 

результате с 28.12.2021 присвоена высшая квалификационная категория 

Мигулиной Т.Н., музыкальному руководителю, с 27.05.2022 - первая 

категория Чархифалакян Д.А., воспитателю, 1 педагог прошел 

подтверждение соответствия занимаемой должности (протокол от 24.09.2021 

№ 1. Истек срок действия аттестации у 2 воспитателей: Орловой Е.Н. с 

27.12.2021 и Китцель В.Н. с 28.02.2022. Пройти процедуру аттестации 

данным педагогам не предоставляется возможным по причине отсутствия 

материалов деятельности для прохождения порога аттестации. Кроме того, 

Орлова Е.Н., поступила в ДОУ после декретного отпуска, а Китцель В.Н. 

имеет пропуск по болезни более 4 мес., что также не дает право аттестовать 

педагогов на соответствие занимаемой должности. Несмотря на данный факт, 

Екатерина Николаевна может быть аттестована в срок после 15.10.2022 г. 

(два года после выхода на работу) или подать заявление на 1 категорию при 

условии издания 3 сборников практических материалов из опыта работы что 

позволит перешагнуть обязательный порог.  
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 В ДОУ организуется разъяснительная работа о целях и порядке 

аттестации, своевременно проводятся консультации, педагогические часы 

«Аттестация как форма оценки качества профессиональной деятельности 

педагога», «Сборники методических материалов. Рекомендации.», 

индивидуальные консультации аттестуемых.  

В межаттестационный период педагоги реализуют рекомендации по 

итогам аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, 

творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 

изготавливают дидактические пособия педагоги, имеющие высшую 

категорию (Балацкая Е.В., учитель-логопед, Новикова С.В., воспитатель, 

Мигулина Т.Н.) Все это повышает эффективность образовательного 

процесса, качество реализации образовательных программ. К сожалению 

остальные педагоги испытывают трудности в обобщении опыта работы, 

созданию сборников, что затрудняет процесс аттестации в будущем. 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

(КПК). На начало учебного года, курсы повышения квалификации пройдены 

на 100%. Кроме того, в январе 2022 года дополнительно прошли КПК 

Балацкая Е.В., учитель-логопед, Новикова С.В., воспитатель на базе ГБУ 

ИРО Краснодарского края по дополнительной профессиональной программе 

«Коррекционные технологии в дошкольном образовании детей с ОВЗ» в 

объеме 72 часов, в марте 2022 года прошли дистанционно КПК Орлова Е.Н., 

воспитатель в объеме 72 часа «Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей дошкольного возраста», и Чархифалакян 

Д.А., воспитатель «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 36 часов в ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск. 

Педагог Горбачева Е.А., находясь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5, 

готовится к выходу на работу и прошла  На момент начала учебного года 

КПК пройдены 100 % по нескольким направлениям.  В сентябре 2022 г. 

заканчивается срок курсов повышения квалификации у Китцель В.Н., 

воспитателя ТНР группы, в связи с чем предложены несколько вариантов 

КПК. 

Сведения о педагогах МБДОУ д/с № 3 на 01.09.2022 года 
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(специальность) 

1. Балацкая  

Елена  

Валерьевна 

 

У
ч
и

те
л
ь-

л
о
го

п
ед

 1 1992 «Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт» «Учитель 

начальных классов и 

английского языка» 

 

2013 ККИДППО 

«Учитель дефектолог» 

2021 ОДО ООО  

«Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

«Преодоление общего 

недоразвития речи у 

детей от трех лет» 

72 часа 

2022 ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Коррекционные 

технологии в 

дошкольном 

образовании детей с 

ОВЗ» 72 часа 

21 лет  

6 мес 

Высшая  

29.10.20

19 

2. Говорова 

 Елена 

Владимировн

а 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 АНОВПО «Московская 

открытая социальная 

академия» г. Москва 

27 декабря 2010г. 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

 

ГАПОУ Краснодарского 

края «Ленинградский 

социальный 

педагогический 

колледж»  

25 октября 2016г 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2020 ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

72 часа 

5 лет  

9 мес 

Соответств

ие  

выписка 

№2 от 

16.06.2019 

г. 



 

3. Дмитриева 

Елена 

Григорьевна 

С
та

р
ш

и
й

 в
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 2009 ГОУВПО 

«Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический 

институт» «Педагог-

психолог» 

 

2016 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

 2019 ГБОУ  «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Подготовка 

муниципальных команд 

руководящих и 

педагогических 

работников: обеспечение 

качества образования в 

ДОО»» 

72 часа  

2020 ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

72 часа 

2020 ОАНО ВО 

«Московский психолого-

социальный 

университет» 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в Основной 

образовательной 

программе «Детский сад 

2100» 

72 часа 

18 лет  

2 мес 

Первая 

26.12.20

18 

4. Китцель 

Валентина 

Николаевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 1986  

«Ейское педагогическое 

училище» 

«Дошкольное 

воспитание» 

2019 НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

«Современные подходы 

к созданию условий 

успешной реализации 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

ФГОС»  

72 часа 

18 лет   

6 мес 

Без 

категории  



 

5. Краснобород

кина  

Наталья  

Николаевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 1984 «Душанбинское 

педагогическое училище 

им. Н.К.Крупской» 

 

2020 ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

72 часа 

36 лет  

6 мес 

первая  

30.01.20

19 

 

6. Лоза  

Елена 

Владимировна 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 1 2010 ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

аграрный университет» 

 

2019 НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

2020 ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

72 часа 

3 года Соответст

вие  

выписка 
№1 от 

24.09.2021 

7. Мигулина 

Татьяна  

Николаевна 

М
у
з.

 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 1.5 1979 «Институт 

культуры» 

«Руководитель хорового 

коллектива» 

 

2016 НЧО УДПО 

«Учебный центр 

 «Персонал-Ресурс» 

профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель» 

2021 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 часа 

20 лет 

 4 мес 
высшая 

28.12.2021 



 

8. Новикова 

Светлана  

Васильевна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 1986  

«Ейское педагогическое 

училище» 

«Дошкольное 

воспитание» 

 

2020 ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

72 часа 

2022 ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

по дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Коррекционные 

технологии в 

дошкольном 

образовании детей с 

ОВЗ» 72 часа 
 

 

48 лет 

 1 мес 

высшая 

28.11.2019 

9. Орлова  

Екатерина  

Николаевна 

в
о

сп
и

та
те

л
ь 1 2006 

г. Краснодар   

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование 

2016 Профессиональная 

переподготовка  ГЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования» 

2021 ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

72 часа 

2022 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Актуальные вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста» 

72 часа 

 

 

10лет 

 3 мес 

Без 

категории  

 

Принята на 

должность 

воспитате-

ля 

13.10.2020   



 

10 Осадчая 

Сильвия 

Константинов-

на 

в
о

сч
п

и
та

те
л
ь 1 1993 

Педагогическое 

училище г. Кахул 

(республика Молдова) 

№ 003427 

2020 ЧОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

воспитателя в 

условиях ФГОС ДО» 

72 часа 

25 года 

 4 мес. 

Высшая 

26.12.2019 

10. Савинская  

Елена  

Владимировна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 1986 Краснодарский 

техникум советской 

торговли «Бухгалтерский 

учет в торговле» 

2015 ГБОУ ДПО 

Краснодарского края 

«Краснодарский краевой 

институт 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования» 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

2020 ОДПО ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования 

72 часа 

13 лет 4 

мес 

Первая 

30.05.2019 

11. Страшнова 

Яна  

Петровна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 2012 ФГБОУ 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

2016 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

2020 ООО УДПО 

«Академия Бизнеса-

Технологий» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

6 лет Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти  

09.11.2017 

13. Чархифалакян 

Диана 

Александровна 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 2012 АНОО ВПО 

«Институт экономики и 

управления в медицине и 

социальной сфере» 

2016 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

2021  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях с учетом 

ФГОС ДО» 

72 часа 

7 лет  

7 мес 
Первая 

27.05.2022 



 

Педагоги ДОУ занимались самообразованием по темам, выбранным 

самостоятельно. В самообразование вошли темы по организации проектной 

деятельности, патриотического воспитания, организация работы по речевому 

развитию дошкольников. Форма отчетности разнообразна: выступления на 

педсоветах, открытые занятия и показы, собеседования, составление планов, 

самоанализ. 

Молодым специалистам и недостаточно опытным педагогам 

оказывалась необходимая помощь: консультации, наставничество. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

⎯ стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

⎯ обучение на курсах повышения квалификации; 

⎯ стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

является методическая помощь. Все педагоги ДОУ прошли через разные 

формы повышения профессионального мастерства. 

Сложившаяся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество воспитательно – образовательного 

процесса. В детском саду используются современные формы организации 

воспитательно-образовательного процесса, новые педагогические технологии 

(педагогика сотрудничества, игровая, ТРИЗ и РТВ, моделирование, в том 

числе мнемотехника, индивидуальный подход, технология продуктивного 

чтения слушания, кейс-технология, синквейн и др.). Педагоги создают 

доброжелательную психологическую атмосферу: сотрудники поддерживают 

инициативу детей в общении со взрослыми и сверстниками, 

взаимодействуют в доброжелательной манере. 

ДОУ работает в инновационном режиме с декабря 2019 г. по теме 

«Организация модели речевой образовательной среды в ДОУ как   

предпосылок функциональной грамотности старших дошкольников» (приказ 

УО МО Тимашевский район от 10.12.2019 № 1235) 

14.  Горбачева  

Екатерина 

Александров

на 

(декретный 

отпуск) 

В
о
сп

и
та

те
л
ь 

 

1 АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский институт 

кооперации» г. Москва 

24.июня 2010 экономист 

по специальности 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

 

2017 АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический 

колледж» 

(профессиональная 

переподготовка) 

«Педагогика и 

психология дошкольного 

образования» 

2022 РФ ФРО 

образовательная 

платформа 

«Университет 

Просвещения РФ» 

ООО «Федерация 

развития образования» 

«Дошкольное 

образование – 

ключевые 

компетенции в 2022/23 

уч. г.: специфика 

реализации ФГО; 

работа с родителями; 

детская безопасность; 

инклюзия; новые 

методические сервисы 

и мероприятия 
Минпросвещения» 

144 часа 

4 года 

 9 мес 

Первая  

29.10.2020 

 



 

Достижения педагогов: 

 

- Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года 2022» 

муниципальный этап – лауреат, Чархифалакян Д.А., воспитатель; 

- Краевой конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог в 

Краснодарском крае» муниципальный этап – победитель, краевой этап – 

участник, Балацкая Е.В, учитель-логопед; 

- Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Моей любимой маме» муниципальный этап – победитель Новикова С.В., 

воспитатель, Сидорко А.А., воспитанница ТНР старшей группы; 

- Всероссийский героико-патриотический  фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» муниципальный этап – Новикова С.В., 

воспитатель, Огурян А., воспитанник ТНР старшей группы ТНР; 

- Всероссийский конкурс Воспитатели России: «Развивающие игры и 

пособия. Стартап», лауреаты Чархифалакян Д.А., воспитатель, Балацкая Е.В., 

учитель-логопед; 

- Краевой конкурс «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2022 году муниципальный этап, призер – 

Балацкая Е.В., учитель-логопед. 

    

Издание сборников: 

- Муницпальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования 

Тимашевский район: 

- сборник сценарно-методического материала «Осенние праздники и 

развлечения», Мигулина Т.Н., музыкальный руковдитель; 

- методические рекомендации «Играем вместе с Гусеничкой», Чархифалакян 

Д.А., воспитатель. 

- методические рекомендации «Развитие речи средством чтения 

художественной литературы». Из опыта работы МИП МБДОУ д/с № 3, 

Новикова С.В., воспитатель. 

 - методическое пособие «Школа правильной речи». Из опыта работы МИП 

МБДОУ д/с № 3, Балацкая Е.В., учитель-логопед, Новикова С.В., 

воспитатель, Мигулина Т.Н., музыкальный руководитель, Дмитриева Е.Г., 

старший воспитатель. 

- методическое пособие «Геокешинг как новая педагогическая технология», 

Орлова Е.Н., воспитатель. 

 

Распространение педагогического опыта: 

- Семинар «Эффективные формы физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» : «Новые подходы к организации физкультурно-оздоровительной 

работы в режиме дня», «Технология эдьютейнмент в развитии детей 

дошкольного возраста» Дмитриева Е.Г., старший воспитатель;  



 

«Физкультминутки как форма организации оздоровительной работы в ДОУ» 

Балацкая Е.В., учитель-логопед; 

 «Утренняя гимнастика – заряд бодрости для дошкольников!» Говорова Е.В., 

воспитатель; 

«Физкультурные досуги как форма организации оздоровительной работы в 

ДОУ» Орлова Е.Н., воспитатель; 

«Гимнастика после сна» Чархифалакян Д.А., воспитатель. 

- Районный практический семинаре учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, Блацкая Е.В., учитель-логопед  

- РМО учителей-лоопедов ДОУ «Использование нейротехнологий и 

нейроигр в работе учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста» 

Балацкая Е.В., учитель-логопед «Нейроподход в коррекционно-развивающей 

работе учителя-логопеда» из опыта работы. 

- РМО учителей-логопедов ДОУ «Современные информационно-

коммуникативные технологии в работе учителя-логопеда» Балацкая Е.В., 

учитель-логопед «Виды логопедического массажа в работеучителя-логопеда» 

из опыта работы. 

9). Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана 

определенная материально-техническая база, а именно: 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- музыкальный зал, совмещен с физкультурным; 

- медицинский кабинет; 

- отдельные группы, включают в себя групповое помещение, спальню, 

раздевальное помещение, санузел. 

В группах создана предметно-развивающая среда. 

Предметно-развивающая среда в группах 
Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок»  

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

Микроцентр «Уголок 

природы и опытно-

экспериментальной 

деятельности»  

 Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной и трудовой 

деятельности  

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр)  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику  

Макеты  

Литература природоведческого 



 

содержания, набор картинок, 

альбомы  

Материал для проведения 

элементарных опытов  

Обучающие и дидактические 

игры по экологии  

Инвентарь для трудовой 

деятельности  

Природный и бросовый 

материал.  

 Материал для детского 

экспериментирования 

Материал по астрономии (ст, 

подг)  

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр»  

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей  

 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию  

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 

 Проживание,  

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 

 Напольный строительный  

материал;  

 Настольный строительный 

материал  

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст  

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

 Мягкие строительно- игровые 

модули  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).  

Микроцентр «Игровая 

зона»  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители  

Микроцентр «Уголок 

безопасности»  

 Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности  

 

 Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов 

города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах 

дорожного движения  

Микроцентр 

«Краеведческий 

Расширение 

краеведческих 

 Государственная символика  

 Образцы русских костюмов  



 

уголок»  представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта  

 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного 

искусства  

 Детская художественной 

литературы  

Микроцентр 

«Книжный уголок»  

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст)  

 Тематические выставки  

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок»  

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская»  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и 

картона  

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 Предметы народно – народного 

искусства. 

Микроцентр  Развитие творческих  Детские музыкальные 



 

«Музыкальный 

уголок»  

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

инструменты  

 Магнитофон  

 Набор аудиозаписей  

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки- самоделки  

 Музыкально- дидактические 

игры  

 Музыкально- дидактические 

пособия  

Холлы и коридоры детского сада оформлены дополнительными 

развивающими зонами: сенсорный коридор; центр патриотического  

воспитания: мини музей «Кубанская хата», стена символики «Россия. Край. 

Район», мини музей «Помним. Гордимся.»; экологический центр «Эколята-

дошколята». 

  Летом 2022 года реорганизовано пространство холла и технического 

коридора. Разграничены центры, изменена цветовая палитра, 

систематизировано пространство, оформлен Город безопасности дорожного 

движения. 

 Положено начало создания развивающего речевого центра в коридоре 

между старшей и подготовительной группой 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса постоянно 

совершенствуется. В группах РППС пополняется и организовывается в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Территория ДОУ имеет 7 теневых навесов (на каждую возрастную 

группу), организованы уголки (центры) экологическая тропа, Шахматное 

королевство, поляна сказок, Кубанский уголок, автогородок, зарница, птичий 

городок, уголок дикой природы, зеленая аптека, сад-огород, метеостанция, 

спортивная площадка. 

Работая в инновационном режиме в группах создаются речевые центры. Для 

активизации данной работы проведены смотры конкурсы: «Дидактические 

игры: лепбук, дидактическая папка, развивающая дидактическая панель», 

«Развивающее пространство группы. Сюжетно-ролевые игры. Речевое 

развитие дошкольника», «Театральный уголок». В конкурсе участвуют все 

педагоги, пополнена и структурирована наполняемость данных центров. 

Имеются педагоги, активно участвующие в конкурсах, имеющие цель, 

направленную на развитие воспитанников в группе: Новикова С.В., 

Чархифалакян Д.А., Балацкая Е.В., Осадчая С.К. 

К сожалению часть педагогов являются пассивными участниками 

(Краснобородкина Н.Н., Сависнкая Е.В., Орлова Е.Н., Китцель В.Н., 

Страшнова Я.П.) либо безучастны в смотрах-конкурсах ДОУ (Говорова Е.В., 

Лоза Е.В.). К сожалению, проводимые смотры-конкурсы не находят 

отражение в деятельности музыкального руководителя и частично 

учителя-логопеда. В связи с чем необходимо продумать мотивацию 



 

(стимулирование) педагогов, для 100% участия в смотрах конкурсах как 

ДОУ, так и конкурсах района, края. 

 Для организации РППС проведены консультации, по итогам семинаров 

и семинаров-практикумов проводился обмен опытом, «педагогическая 

мозаика», где педагоги делились результатом, продуктом полученных 

знаний. 

Приобретено дополнительное оборудование: ноутбук, цветной 

принтер, УМЦ, с помощью которых педагоги обогащают предметно-

пространственную среду, создают авторские пособия, дидактический и 

раздаточный материал. 

12). Наименование программ, используемых в ДОУ в 2021-2022 году 

− Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.  

− С.Н. Николаева «Юный эколог». Программа воспитания и обучения 

детей по экологическому воспитанию. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.  

− «Все про то, как мы живем» региональная образовательная программа 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А  Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

«Экоинвест» Краснодар 2018  

− И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 2015 г. 

− ««Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

– Просвещение 2009  

14). Дополнительные платные услуги - нет 

II. Анализ работы МБДОУ детского сада № 3 за 2021-2022 год. 

В 2021-2022 году педагогический коллектив МБДОУ детский сад № 3 

работал по Основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №3 муниципального образования 

Тимашевский район и Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования детского сада комбинированного вида №3 

муниципального образования Тимашевский район. Программы разработаны в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования протокол от 20.05.2015 г. №2/15, на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика - Синтез, 2017г., «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В., соответственно. 

Программа предусматривает включение воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс с использованием информационно - 



 

коммуникативных и здоровьесберегающих, здоровьеформирующих 

технологий, акцентирует региональные особенности Краснодарского края.  

          С целью осуществления приоритетного направления 

интеллектуального развития воспитанников использовались следующие 

парциальные программы: 

 С.Н. Николаева «Юный эколог». Программа воспитания и обучения 

детей по экологическому воспитанию. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.  

 «Все про то, как мы живем» региональная образовательная программа 

авторы: Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., 

Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А  Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

«Экоинвест» Краснодар 2018  

 И. Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 201 г. 

 

              Задачи в 2021-2022 году были: 

➢ Совершенствовать качество физического развития дошкольников, через 

создание системы работы и применению новых педагогических 

технологий (игровых, здоровьесберегающих и др.); 

➢ Продолжить работу по созданию условий для практического овладения 

воспитанниками нормам речи, коммуникативной компетенции; 

 

➢ Совершенствовать условия для художественно-эстетического развития 

детей через изобразительную деятельность и приобщение к народному 

искусству и культурному наследию. 

 

Для решения этих задач были проведены пять педагогических советов: 

 

1. Установочный «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и 

её итоги. Рассмотрение, обсуждение и принятие ООП, АОП, РПВ, годового 

плана работы ДО, локальных документов на ведение образовательной 

деятельности» 

2. «Современные подходы к обеспечению физического развития 

воспитанников ДОУ» 

3. «Развитие речи – как важный аспект подготовки детей дошкольного 

возраста к обучению в школе» 

4. «Развитие творческого потенциала личности дошкольника через 

организацию работы по художественно-эстетическому развитию» 

5. Внеплановый. «Рассмотрение и принятие нормативных локальных актов 

МБДОУ д/с № 3 и изменений к ним» 

6.  Итоговый. «Анализ работы за 1 период года». 

Годовой план ДОУ разрабатывался согласно основным задачам года, а также 

по пяти образовательным областям, для повышения качества работы 

педагогов. 



 

Анализ реализации плана: 
Наименование 

мероприятий 

Количество 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

Количество 

выполненн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

невыполненн

ых 

мероприятий 

% 

выполнения 

плана 

мероприяти

й 

Причины 

успешного 

выполнения/ 

невыполнения 

запланированных 

мероприятий 

Педагогически

е советы 

5 6 0 120% Внесение 

изменений в 

нормативные 

документы РФ, 

края, района. 

Консультации  61 43 18 71% Нерациональное 

распределение 

временных рамок 

(большая 

плотность 

консультаций) 

Отсутствие 

педагогов на 

рабочем месте по 

причине болезни 

Безответственное 

отношение к 

подготовке к 

педагогическим 

часам  

Попустительское 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

педагогов, в том 

числе старшего 

воспитателя 

Семинары  2 2 0 100% Своевременная 

подготовка 

ответственных за 

проведение 

семинара 

Семинар-

практикум 

1 1 0 100% Высокий уровень 

профессионально

й компетентности 

учителя-логопеда, 

ответственного за 

проведение 

семинара-

практикума. 

Круглый стол 1 1 0 100% Своевременная 

подготовка 

ответственных 

Деловая игра 2 2 0 100% Повышенный 

интерес к 



 

проведению 

данной формы 

работы со 

стороны 

педагогов 

Мастер-классы 6 3 3 50% Нерациональное 

распределение 

временных рамок 

(большая 

плотность 

консультаций) 

Отсутствие 

педагогов на 

рабочем месте по 

причине болезни 

Открытые 

просмотры 

педагогическо

й деятельности  

12 10 2 83% Отсутствие 

педагогов на 

рабочем месте по 

причине отпуска 

Попустительское 

отношение к 

должностным 

обязанностям 

педагогов, в том 

числе старшего 

воспитателя 

Общие 

мероприятия  

23 23 0 100% Высокий 

профессионализм 

музыкального 

руководителя 

Выставки  16 16 0 100% Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса согласно 

тематического 

планирования  

Конкурсы. 4 6 0 150% Участие в 

конкурсах 

муниципалитета, 

края, России 

Высокий уровень 

профессионализм

а учителя-

логопеда 

Интерес 

педагогов к 

конкурсам с 

целью повышения 

профкомпетентно

сти 

Смотры-

конкурсы на 

8 6 2 75% Слабая 

подготовка 



 

уровне ДОУ педагогов к 

проведению 

конкурсов 

Отсутствие 

педагогов на 

рабочем месте по 

причине отпуска 

Медико-

педагогически

е совещания  

3 3 0 100% Своевременная 

подготовка к 

проведению МПС 

Психолого-

педагогически

е консилиумы  

4 7 0 175% Понимание 

родителями 

необходимости 

психолого-

педагогической 

помощи 

воспитанников 

Переход 

воспитанников из 

одного уровня 

образования на 

другой (выпуск в 

школу) 

Работа с 

родителями  

8 (26) 8 (26) 0 100% Рациональное 

распределение 

мероприятий, 

учет при 

планировании 

эпидемиологичес

ких ограничений, 

связанных с 

пандемией 

Тематический 

контроль 

5 5 0 100% Своевременное 

проведение 

согласно 

планирования 

Оперативный 

контроль 

9 9 0 100% Ведение контроля 

согласно графику 

Робота со 

школой  

7 5 2 72% Загруженность 

учителей 

начальной школы. 

Слабое ведение 

сетевого 

взаимодействия 

Итог  203 182 27 90%  

 

 Исходя из данных анализа видим, что следует перераспределить 

количество планируемых консультаций и других мероприятий. Необходимо: 

- планировать консультации педагогов 1 раз в неделю не более 2 за 1 

встречу; 



 

- распределять на месяц мероприятия из расчета рабочих недель с учетом 

плановых педагогических советов, медико-педагогических совещаний, 

заседаний ППк 

- следует учитывать непредвиденные ситуации (эпидемиологическое 

окружение, отпуска сотрудников, плановая госпитализация и т.п.); 

- повышать заинтересованность педагогов к проведению методических 

мероприятий, путем поощрения, похвалы, иными способами 

стимулирования; 

 Продолжила работу муниципальная инновационная площадка 

«Организация модели речевой образовательной среды в ДОУ как фактор 

формирования предпосылок функциональной грамотности старших 

дошкольников». 

2. Итоги работы педагогического коллектива 

за 2021-2022 год 

За прошедший год педагогическим коллективом детского сада 

решались вопросы совершенствования работы ДОО по укреплению здоровья 

воспитанников через вовлечение родителей (законных представителей) 

воспитанников; развития компонентов речи с использованием новых 

технологий и парциальных программ; создания условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, в 

частности Кубани, исторических и национально-культурных традиций; 

формирование патриотических чувств дошкольников. 

Проблема укрепления физического и психического здоровья детей 

остаётся актуальной. Вся работа по физическому воспитанию ведётся по 

плану физкультурно-оздоровительных мероприятий, который включает в 

себя формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физкультурные мероприятия, оздоровительно - закаливающие мероприятия 

после сна в режимных моментах, воспитание культурно-гигиенических 

навыков профилактическую работу, просвещение родителей в вопросах 

укрепления здоровья и здоровьесберегающих технологий, вовлечение 

родителей в работу детского сада по укреплению физического и 

психического здоровья.  

Систематическая работа по физическому воспитанию включает: 

утреннюю гимнастику; физкультурные занятия, с элементами 

корригирующих упражнений по профилактики нарушения осанки, 

дыхательные упражнения;  подвижные игры и игровые упражнения на улице; 

физкультминутки на занятиях; динамические паузы. В режиме дня включены 

дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, способствующая 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Для решения 

профилактической, коррекционно-образовательной и воспитательной задач 

используются гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения на свежем воздухе, и т.д. Существенное место в 

решении многогранных задач физического воспитания занимают формы 



 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья, 

организация родительского и семейных клубов.   

    Следует также отметить, что в течение года количество часто 

болеющих детей уменьшилось. Однако заболеваемость детей в межсезонье 

возрастает. Важным вопросом остается время адаптации вновь прибывших 

детей, что увеличивает число часто болеющих детей. Так же проблема 

вакцинации дошкольников против гриппа остается актуальной и спорной не 

один год. Особо остро стал вопрос профилактических мер по случаю 

пандемии, что остается актуальным. Возросли требования к 

профилактическим мерам по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому задача по укреплению 

физического и психического здоровья детей совместно с родителями, через 

создание условий для систематического оздоровления организма детей, 

систему физкультурно-оздоровительной и просветительской работы остается 

актуальной и в новом году. 

       Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: 

- соблюдение режима дня, режима прогулок, 

- облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре), 

- одежда детей соответственно сезону; 

- мытье рук прохладной водой до локтя;  

- соблюдение двигательного режима  

- дыхательная гимнастика;  

- применение поливитаминов; 

- смазывание носовых ходов - оксолиновой мазью; 

- проветривание групп; 

- обеззараживание воздуха бактерицидными лампами; 

- влажная уборка с применением дезинфицирующх средств;  

- в меню добавка лимонов, чеснока, соков, фруктов, овощей; 

- витаминизирование 3 блюд.  

Одним из направлений  деятельности ДОУ являлась целенаправленная 

системная работа по повышению уровня профессионализма педагогов, их 

теоретического и педагогического мастерства; развития творческой 

инициативы; определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников требованиям квалификации при 

присвоении им квалификационных категорий.  

        В прошедшем учебном году формами повышения педагогического 

мастерства были: 

⎯ организация системы самообразования через работу воспитателей над 

выбранной методической темой;  

⎯ семинары-практикумы,  

⎯ консультации,  

⎯ педсоветы,  

⎯ педагогические часы, 



 

⎯ мастер-классы, 

⎯ открытые просмотры с показом  конкретных, эффективных форм и 

методов воспитательно-образовательной работы, 

⎯ участие в работе городских методических объединений. 

Работа по самообразованию у  большинства  педагогов детского сада  

постепенно переходит в активную творческую деятельность с умением 

намечать не только близкие, но и дальние цели в процессе разработки 

планирования, конспектов, подборки дидактических материалов и т.д.  

 Педагоги ведут собственную подборку и накопление методических 

материалов, что свидетельствует о заинтересованности работника в 

накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой теме.  

             В коллективе создана благоприятная атмосфера для саморазвития, 

самосовершенствования педагогов. Отношения коллег между собой и их 

отношение к детям способствуют эмоциональному благополучию каждого 

ребенка.    

 В методической работе с педагогами использовались нетрадиционные 

формы и методы – это деловые игры, семинары, практикумы, тренинги, 

анкетирование, мастер-классы, круглые столы. Все это позволило педагогам 

пополнить знания, почувствовать уверенность в своих силах и желание 

применить их на практике, повысило активность педагогов на педсоветах.  

Контроль и руководство воспитательной работы носили плановый характер. 

       Факторы, способствующие реализации успешной работы с кадрами: 

- дифференцированный подход в работе с педагогическими кадрами, 

- взаимопомощь педагогов в профессиональном становлении коллег, 

наставничество, 

- благоприятные условия для профессионального роста педагогов. 

      Факторы, препятствующие: 

- падение престижа профессии педагога (родители недооценивают огромную 

работу педагогов ДОУ с детьми, важность дошкольного воспитания, 

сензитивность дошкольного детства для развития ребёнка), вследствие этого 

возникают затруднения в партнёрском взаимодействии с родителями, 

- педагогическое выгорание, 

- уровень образования педагогов (переподготовка) снижает качество 

образования, 

- обновление коллектива.  

       ВЫВОД: работа с кадрами ведется удовлетворительно, следует 

продолжать работу по повышению компетентности педагогов, 

профессионализма воспитателя ДОУ. 

 Однако наряду с положительными моментами, в работе педагогического 

коллектива имеются следующие недостатки: 

✓ В организации физического развития, большое внимание уделялось 

различным видам гимнастик, прогулке, закаливанию, различным 

формам здоровьесбережения, меньше внимания уделялось самомассажу,  

релаксации.  



 

Велась работа с родителями по просвещению и повышению 

педагогического уровня в вопросах здоровьесбережения и оздоровления 

детей, организованны соревновательные мероприятия, но 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями и 

нетрадиционные формы формирования здорового образа жизни и 

физического развития использовались недостаточно. 

✓  Анализ взаимодействия семьи и детского сада в процессе реализации 

основной образовательной программы ДОО показал положительные 

результаты. Количество семей вовлеченных в образовательную 

деятельность повысилось на 8%. Данный результат достигнут благодаря 

организации родительского клуба «За руку с семьей», проведению 

семейных клубов, практикумов, совместных ООД, мастер-классов, и пр. 

Но, несмотря на положительный результат, все еще большой процент 

родителей остаются пассивными участниками образовательного 

процесса. С введением самоизоляции и карантина на территории 

Тимашевского района взаимодействие с родителями было организовано 

через мессенджеры и сайт детского сада. 
✓ При использовании ИКТ в интересах развития ребенка педагогами 

использовались компьютерные программы для составления презентаций, 

реже видеороликов. В организации образовательной деятельности 

использовалось мультимедийное оборудование, интернет ресурсы. 

Веется сайт МБДОУ д/с №3,  многие воспитатели имеют странички 

на различных сайтах. Педагоги активно используют интернет сети для 

повышения своего профессионализма, участвуют в вебинарах и 

видеоконференциях. Мониторинг использования ИКТ педагогами 

показал, что не все педагоги активно используют данную технологию в 

своей работе. С введением самоизоляции и карантина на территории 

Тимашевского района самообразование педагогов дополнилось темой 

создания водеороликов из предоставленных материалов родителями, 

ведение видеоконференций в онлайн режиме. 
 Причинами вышеуказанных недостатков могут быть следующие 

обстоятельства:  

- не все воспитатели применяют на практике новые формы организации 

детей, молодые педагоги не стремятся перенять опыт педагогов со стажем; 

- у многих педагогов отсутствует стимул к работе, а напряженный график не 

оставляет места для постоянного проявления творчества; 

- недостаточное владение компьютером педагогами старшего поколения, 

имеет место нежелание (психологический барьер) практической наработки 

мастерства владением компьютерными программами; 

- большой процент начинающих педагогов, по причине текучки сотрудников; 

- большая часть коллектива не имеют базового педагогического образования, 

многие сотрудники прошли курсы переподготовки на базе высшего 

непедагогического образования; 

- нехватка педагогического персонала согласно штатного расписания. 

 



 

 Еще одним приоритетным направлением в работе ДОУ в связи с 

введением ФГОС является совершенствование развивающей среды в 

группах и на участках ДОУ.   

    Коллектив детского сада формирует развивающую среду, обеспечивая 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В групповых комнатах 

имеются центры (уголки): спортивный, экспериментирования, книжный, 

театральный, творчества, конструирования, безопасности, развивающих и 

сюжетных игр. Ребёнок имеет свободный доступ к игровому, спортивному 

оборудованию, к средствам для продуктивной, игровой деятельности, 

подвижной активности. При проектировании среды прослеживаются 

гендерные признаки организации пространства. Для  создания  

эмоционального  комфорта  каждого  ребенка  использовались  семейные  

фотографии,  альбомы,  любимые игрушки детей, выставки детских работ. 

Организованы уголки уединения. Для трансформации пространства имеются 

ширмы, небольшие полки на колесах, платформы. 

         Достаточное внимание уделяется созданию условий для изменения, 

оформления окружающей среды ребёнком, для этого используются 

творческие работы воспитанников (рисунки, поделки, игрушки-самоделки, 

коллажи и т.д.).  

   Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на 

свободном выборе средств, форм и методов обучения. При планировании и 

осуществлении воспитатель-образовательного процесса реализуется принцип 

интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия 

специалистов и воспитателей.  

        В течение года в учреждении были проведены смотры-конкурсы: 

⎯ «Лучший спортивный уголок» 

⎯ «Творческая мастерская» 

⎯ «Уголок безопасности» 

⎯ «Зимнее убранство группы» 

⎯ «Патриотический уголок»   
        Данные конкурсы способствовали значительному обогащению 

развивающей среды. На высоком уровне создана предметно - развивающая 

среда в группах воспитателей Говоровой Е.В., Новиковой С.В., Горбачевой 

Е.А. 

 Анализ адаптации детей раннего возраста в 2021-2022 году. 

Благодаря комплексному психолого–медико–педагогическому 

сопровождению в период адаптации, прослеживается положительная 

динамика, дети легче адаптируются, а родители имеют возможность быть с 

ребенком на игровой площадке детского сада, для них устанавливается 

щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – родители возлагают на 

ДОУ привитие детям культурно – гигиеническим навыков, навыков 

самообслуживания и социализации, при этом снимая с себя ответственность 

за данные навыки, поэтому воспитатели группы раннего возраста должны 



 

более ответственно относиться к работе с родителями в период адаптации. 

Также педагоги в течение адаптации детей заполняли адаптационные листы 

на каждого ребенка. Оценка адаптации определялась по ее длительности и 

количеству показателей, имеющих отклонение от возрастных норм. 

В результате изучения течения адаптации детей были получены следующие 

данные: списочный состав 1 группы раннего возраста на данный момент 

составляет 16 человек и 2 группа раннего возраста 21 человек, по состоянию 

на 31 мая 2022 года. 

Группа  Количество 

воспитанников  

Легкая 

степень 

адаптации  

(кол-во/%)   

Средняя 

степень 

адаптации 

(кол-во/%) 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

(кол-во/%) 

1 раннего 

возраста 

16 5/31% 7/44% 4/25% 

2 раннего 

возраста 

21 13/62% 7/33% 1/5% 

Исходя из сравнительного анализа видно, что легче проходят 

адаптацию дети от 2 до 3 лет, причем большее количество в легкой степени. 

Сложнее детям от 1,5 до 2 лет, большая часть адаптируется со средней 

степенью, достаточный процент легкой степени адаптации, четвертая часть 

детей от списочного состава прошли адаптацию в тяжелой степени. 

Комплектование групп раннего возраста не завершен.  

Причины успешной адаптации: 

- учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- тесная взаимосвязь педагога с родителями; 

- создание условий для легкой адаптации детей. 

Причины наличия тяжелой адаптации детей к условиям детского 

сада: 

- низкая педагогическая компетентность родителей; 

- гиперопека над ребенком; 

- предъявление завышенных требований к детскому саду и снятие с себя 

(родителей) ответственности за развитие ребенка. 

 

 

 Результаты выполнения программы по всем направлениям 

за 2021 – 2022 год 

 

ФГОС ДО ставит целевые ориентиры по окончанию дошкольного 

образования. Для мониторинга успешности овладения программы и 

достижения планируемых результатов ведется мониторинг освоения 

Программы дошкольниками. Данный вид мониторинга направлен на 

повышение качества предоставляемых услуг и не в коем случае на 

оценивание детей.  



 

Сравнительный анализ усвоения Программ 
Уровень освоения 

ООП 

Процент успешного освоения 

программ  

2019 

Процент успешного освоения 

программ  

2020 

Процент успешного освоения 

программ  

2021 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

69 89 79 89 53 84 

Познавательное 

развитие 

78 81 79 88 81 84 

Речевое развитие 58 73 71 75 81 79 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

78 89 80 86 72 84 

Физическое 

развитие 

86 93 82 91 62,5 89,5 

Сравнительный анализ показал, что в раннем возрасте освоение 

Программы значительно снизилось. Это связано с тем, что посещаемость 

невысока, заболеваемость детей раннего возраста по-прежнему остается на 

высоком уровне. Родители, особенно молодые родители предъявляют к 

детскому саду завышенные требования, забывая об обязанностях и правилах. 

Поэтому необходимо выстраивать взаимодействие с семьей, начиная с 

правовых документов. 

Освоение Программы дошкольниками также имеет результат ниже 

ожидаемого. Одной из причин является низкая посещаемость 

воспитанниками детского сада. Анализируя успехи и недостатки, имеем 

направления для повышения эффективности работы. 

Образовательный процесс строится по пяти образовательным областям 

(п.2.6.ФГОС ДО)  

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в нескольких 

видах деятельности детей. 

Двигательная деятельность, в том числе связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). Для 

выполнения данной задачи педагоги ДОУ используют новые 

педагогические технологии, формы организации физической культуры 

такие как стретчинг, ритмопластику, са-фи-дансе, ритмические гимнастики, 

музыкальные минутки, физкультминутки с нетрадиционным оборудованием 

и нетрадиционное применение спортивного оборудования. Педагоги 

изготавливают самостоятельно спортинвентарь, например, 



 

координационная лестница, платформы для занятий с элементами степ 

аэробики и др.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами основывается на таких формах 

работы как беседа, обсуждение, просмотр фрагментов спортивных передач 

(для старшего дошкольного возраста). Для повышения интереса к 

спортивным играм создана предметно-пространственная развивающая 

среда. В зале имеется спортивный центр, где систематизировано 

оборудование и инвентарь. Многофункциональный комплект спортивного 

оборудования позволяет организовать деятельность по всем видам 

физического развития. В групповых ячейках созданы мини центры 

«Спортивный уголок». Традиционно проходил смотр-конкурс спортивных 

уголков. Благодаря созданным условиям происходит становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) проходит во 

взаимодействии с родителями. Два года подряд педагоги и родители 

обучаются в Новосибирском НИИ гигиены. Благодаря полученным знания 

педагоги могут дозировать физическую нагрузку на детский организм, дать 

детям научно-обоснованные представления о правильном питании, а 

родители организовать рациональное, сбалансированное питание и 

спланировать режим дня ребенка. К сожалению, согласно оперативному 

контролю по привитию культуры питания детям, выявлено, что педагоги 

попустительски относятся к данной проблеме, делая упор на питание, в 

плане получения детьми нормы продуктов, но о культуре, эстетике, 

формированию правильной осанки, умение пользоваться правильно ножом, 

забывают. В связи с чем необходимо целенаправленно вести работу по 

формированию культуры питания дошкольников. 

Физическое воспитание строится на основе планирования и 

предусматривает различные варианты проведения занятий по физической 

культуре. Систематическая работа по физической культуре включает: 

утреннюю гимнастику; физкультурные занятия, с элементами 

корригирующих упражнений по профилактики нарушения осанки, 

дыхательные упражнения; подвижные игры и игровые упражнения на улице; 

физкультминутки на занятиях; динамические паузы. В режиме дня включены 

дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, способствующая 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений.  Насыщенная и 

качественная работа проведена в летний оздоровительный период. 

Использовались различные формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники, дни здоровья. Они помогают создавать оптимальный 

двигательный режим, который способствует повышению функциональных 

возможностей ребёнка, укреплению здоровья, улучшению его 

работоспособности, поддержанию бодрого и жизнерадостного настроения, 

является эффективным средством всестороннего развития. При составлении 



 

программ активного отдыха большое место отводилось подвижным и 

спортивным играм, эстафетам, квестам. 

В этом году педагоги поделились своим опытом  работы с коллегами района 

на районном семинаре «Эффективные формы физкультурно-

оздоровительной  работы   в ДОУ». 

Однако в работе по физическому развитию детей и их оздоровлению 

имеются недоработки. Ситуация усугубилась в связи с продолжительной 

пандемией и введением ограничительных мер. Так приостановлена работа с 

родителями, как непосредственными участниками образовательными 

процесса, связанная с ограничением совместных мероприятий и доступом 

родителей в здание детского сада и др. проводимый ежегодный смотр-

конкурс спортивных уголков уже не имеет интереса педагогов, значит 

следует предусмотреть иную форму организации развивающей среды в 

группах ДОУ. С введением новых Санитарных правил столкнулись с 

недопониманием родителями необходимости ведения утренней зарядки на 

свежем воздухе при благоприятных условиях погоды. Усугубилась ситуация с 

распределением групп в музыкально-спортивном зале: невозможность 

разместить все группы в первую половину дня для ведения занятий музыки и 

физической культурой.  

Педагоги ДОУ стремятся вести воспитательно-образовательный 

процесс по ОО «Физическое развитие» внедряя новые педтехнологии, но 

имеются случаю некачественного ведения образовательного процесса. 

Упускается направление «становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек и 

др.)», ограничиваясь лишь ведением физкультурных занятий. Исходя из 

вышесказанного необходимо обратить внимание на комплексное развитие 

ребенка, ввести интересные, нетрадиционные формы закаливания, 

пересмотреть режим дня и ввести динамические паузы, музыкально-

танцевальные, ритмические минутки во всех группах ДОУ. 

Контроль организации питания в группах показал низкий уровень 

знаний педагогов по данному вопросу, поэтому необходимо повышать 

компетентность педагогов, а значит знания и умения детей. 

Двигательная активность во время прогулки ведется во всех группах, 

но развивающая среда, позволяющая детям проявлять двигательную 

активность недостаточная (часть оборудования вышло из строя), 

поэтому данное направление является актуальным на следующий год.  

 

Речевое развитие детей 

Важное место в работе с детьми принадлежит развитию речи. Именно 

это нацеливает на создание условий, а именно предметно-пространственной 

среды, в которой ребенок может развивать все стороны речи, формировать 

предпосылки функциональной грамотности. Именно по причине увеличения 

детей, имеющих проблемы речевого развития ДОУ работает в 

инновационном режиме. В группах педагогами созданы речевые центры, 



 

наполненные играми, пособиями, книгами, и другим материалом, с помощью 

которого дети развиваются и приобретают навыки свободного общения. 

Несмотря на то, что работа МИП ориентирована на старший 

дошкольный возраст, педагоги понимают: развитие начинается с рождения, 

чем больше внимания мы уделяем речи ребенка, тем качественнее получаем 

результат. Поэтому  проблеме речевого развития уделяют внимание все 

педагоги ДОУ.  Дети младшего возраста освоили следующие умения: 

⎯ понимать обращенную к ребенку речь сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее; 

⎯ реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, 

⎯ отвечать на вопросы воспитателя; 

⎯ вступать в контакт со сверстниками и детьми других возрастов для 

достижения взаимопонимания. 

В процессе общения у ребенка первостепенно развивается 

диалогическая речь, появляются первые умения монологической речи: 

рассказывать об эмоционально значимых событиях, используя высказывания 

из двух-трех предположений. Дети понимают речь взрослых и свободно 

пользуются простыми предложениями в разговоре. Работа с детьми раннего 

возраста направлена на развитие артикуляционного аппарата, 

звукопроизношения, словарного запаса. Дети II младшей группы в речи 

стараются правильно согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, употребляют простые пространственные предлоги - в, на, за, 

под. У детей среднего возраста большой словарный запас. Они используют в 

речи чистоговорки, стихи, загадки. Дети с удовольствием пересказывают 

сказки, сопровождая изложение сюжета мимикой, речью, интонацией, 

жестами. Дети старшего возраста активно участвуют в беседе, отвечают на 

заданные вопросы, умеют пользоваться формой речи – доказательства. 

Недостаточно сформировано умение составления творческих рассказов. 

Требуется систематический контроль  над звуковой культурой речи. 

В этом году активно использовались педагогами технология «Азбука 

общения», «Продуктивного чтения слушания», а также театрализованная 

деятельность. Технология «Продуктивного чтения слушания» позволила 

детальному пониманию текста произведения, в связи с чем интереснее и 

активнее дети участвовали в театрализованных постановках. Так  были  

записаны видео постановки и продемонстрированы родителям всех 

возрастных групп видеоспектакли: 
№ 

п/п 

Группа  Ф.И. О. воспитателя Литературное произведение  

1. Раннего возраста Осадчая С.К. 

Лоза Е.В. 

«Теремок» обработка М. 

Булатова 

2. 2 младшая группа Краснобородкина Н.Н. 

Лоза Е.В. 

«У страха глаза велики» 

обработка М Серовой 

3. Средняя группа Савинская Е.В. Д.А. 

Страшнова Я.П. 

«Как собака друга искала» 

мордовская сказка, обработка 

С. Фетисова 

4. Старшая группа Говорова Е.В. «Крылатый, мохнатый да 



 

Страшнова Я.П. масляный» обработка И. 

Карнауховой. 

5. ТНР старшая 

компенсирующая 

Новикова С.В. 

 

«Петушок и бобовое 

зернышко» обработка О. 

Капицы 

6. Подготовительная группа Орлова Е.Н. 

Чархифалакян Д.А. 

«Кошкин дом» С. Маршак 

Также во время проведения экологической недели каждая группа 

записала экологический театр, что также было представлено родителям. 

В детском саду работает учитель-логопед, который проводит 

диагностику речевого развития с согласия и в присутствии родителей. 

Несмотря на то, что логопед работает на компенсирующей группе, 

оказываются дополнительные услуги по консультированию родителей, 

обращающихся за помощью.  

Решение задач речевого развития реализовывалось как в совместных 

игровых ситуациях педагога с детьми, ситуациях общения, так и в 

совместной, самостоятельной деятельности детей, содержание которой 

связано с реальной жизнью. В этом случае педагогами разработаны «Диалоги 

нравственного общения». Для активизации детской речи педагогами 

использовались творческие виды деятельности: создавались ситуации 

непринужденного общения, проводились языковые игры,  общение во время 

бесед, прогулок и экскурсий.  

    Следует отметить результаты развития воспитанников средней группы, 

педагог Сависнкая Е.В., которая способствовала скачку речевого развития, 

используя простые доступные приемы и формы работы с детьми: чтение, 

рассматривание, описание, наблюдение, заучивание. Благодаря системе 

работы с включением пальчиковых игр, чистоговорок, скороговорок 

звуковая культура речи детей выросла практически на треть. 

  Педагог Осадчая выстраивала работу с детьми раннего возраста в 

постоянном общении, что положительно повлияло на процент говорящих 

детей в группе. 

  К сожалению, имеет место быть и недоработки в речевом развитии 

детей в старшей группе. Организуя открытый просмотр совместной игровой 

ситуации педагога с детьми, воспитатель недостаточно продумал 

организацию сюжетно-ролевой игры, уделяя внимание главному действию, 

недоработав дополнительные. Так с ролью аниматоров дети справились, а 

вот часть игры антракт, где семьи посетили буфет, совершенно был 

безмолвным. Этот факт можно расценивать как низкую компетентность 

педагога в организации сюжетно-ролевой игры.  

 Исходя из выше сказанного,  можно сделать вывод, что следует 

организовать обучение педагогов организации и проведению  сюжетно-

ролевых игр, как части речевого развития дошкольников. 

 Педагогам следует перенять положительный опыт Савинской Е.В. и 

включать в режимные моменты игры, способствующие речевому развитию 

детей. 



 

 Недостаточно наполнение речевых центров, т.к. процент успешного 

освоения программы по ОО «Речевое развитие», по сравнению  с пошлыми 

годами имеет незначительную динамику, но по-прежнему остается низким. 

Следует организовать конкурс авторских дидактических игр, имеющих цель 

речевое развитие детей, как предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников.  

 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Уровень организации деятельности детей по данной образовательной 

области, прежде всего, связан с профессиональным уровнем педагогов. 

Самоанализ показал, что педагоги испытывают затруднения в организации 

видов деятельности детей по трудовому воспитанию, привитию норм и 

правил поведения в обществе. На уровень развития игровой деятельности 

также влияет и нарушение педагогами баланса между игрой и другими 

видами деятельности детей, отсутствие системы в реализации концепции 

игровой деятельности. Все это повлекло снижению усвоению Программы в 

вопросах социально-коммуникативного развития. 

Причина в отсутствии системы работы по организации сюжетно-

ролевых игр, превалирование в старшем дошкольном возрасте развивающих 

видов деятельности над игровой деятельностью воспитанников, в 

недостаточном ресурсном обеспечении.  

В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной 

организации сюжетных игр с достаточным наполнение, что способствует 

социально-коммуникативному развитию. По-прежнему остается актуальной 

проблема создания предметно-пространственной среды на игровых участках, 

под навесами. Педагоги стремятся обогатить развивающую среду, создают 

минимальный подбор зон, но этого не достаточно для реализации детских 

замыслов и игр на прогулке. В летний период педагогами пересмотрено 

размещение игрового оборудования на участках, так во 2 младшей группе 

организованы игровые зоны под навесом, педагог Осадчая С.К., изготовив 

игровую мебель из сертифицированной фанеры. Организованы сюжетные 

уголки: «Поликлиника», «Магазин», «Семья». Зоны трансформируются и 

способствуют развитию сюжета «Кафе», «Больница для зверей» и др. Также 

оформлена зона для формирования основ безопасного поведения на дорогах 

и вблизи них, творческая студия,  мини библиотека, центр 

экспериментирования. Организация зон способствуют привитию норм 

поведения, правил общения, взаимодействия в социуме, знакомство с 

профессиями, формирование уважительного отношения к людям, семье и др., 

что решает задачи социально-коммуникативного развития ребенка 

дошкольника. 

К сожалению, не все педагоги стремятся организовать среду на 

игровом участке. Так педагоги старшей группы, ограничились лишь 

покраской имеющегося оборудования, без продуманной организации центров 

детского развития. 

 Пути решения: 



 

1. Проведение разъяснительной работы с педагогами и родителями по 

значимости игровой деятельности в жизни ребёнка-дошкольника. 

2. Пересмотр пространственной организации развивающей среды, 

грамотное рассредоточение игрового оборудования, модулей и игровых 

атрибутов на игровых участках ДОУ. 

3. Оказание помощи педагогам в планировании организации работы по 

развитию игровых умений воспитанников. 

4. Усиление контроля за организацией игровой деятельности. 

5. вовлечение родителей в творческий процесс организации развивающей 

среды на участках ДОУ. 

  

 

Познавательное развитие детей 

Дети младшего возраста в игровых действиях с предметами осваивают 

сходства и различия предметов по свойствам «одинаковые», «разные». Играя 

с предметами, разнообразными мозаиками, дети овладевают довольно 

сложным умением выделять в предмете сразу два свойства: цвет и размер, 

форму и размер. Дети младшего возраста самостоятельно выделяют и 

называют цвет, форму, размер предметов, определяют количественное 

отношение равенства и неравенства. 

Воспитатели формировали умение различать геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Дети овладели разнообразными действиями с 

предметами, хорошо ориентируются в различении таких форм, как круг, 

квадрат, треугольник. Дети четырех лет активно освоили счет, пользуются 

числами, осуществляют элементарные вычисления по наглядной основе. 

Активность ребенка, направленная на познание, реализуется в 

содержательной самостоятельной игровой и практической деятельности, в 

организуемых воспитателем познавательных, развивающих играх.  

Проводимые с детьми игры «Уголки», «Составь куб», «Сложи узор», 

«Кубики и цвет» способствовали развитию следующих умений и 

способностей: 

⎯ оперировать свойствами, отношения предметов, числами; 

⎯ сравнивать, обобщать группы предметов; 

⎯ проявлять инициативу в деятельности, самостоятельность в уточнении. 

Дети старшего возраста освоили счет в пределах 10. Знают порядковый 

и количественный, прямой и обратный счет, количественный состав числа из 

единиц. Дети подготовительной группы умеют считать от 1 до 20 (прямой и 

обратный счет), называют соседние числа, учатся писать цифры и числа. Они 

имеют обобщенное представление о свойствах предметов (форма, размер, 

величина, вес), самостоятельно осуществляют классификацию по одному – 

двум свойствам, обнаруживают логические связи и отражают их в речи.  

Экологическое образование детей – это огромный потенциал их 

всестороннего развития. Системное знакомство детей с миром природы 

позволяет развивать у них важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение,  умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. 



 

Воспитатели обогащали представления о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы. Для экологического 

воспитания и развития дошкольников создана экологическая тропа со 

станциями для решения различных задач. Дети группы раннего возраста 

хорошо узнают и называют растения (дерево, кустик, трава, цветы).  

Педагоги воспитывали у детей добрые чувства, любознательность, 

эстетическое восприятие. Дети младшего возраста имеют общие 

представления о строении, характерные признаки животных. Узнают и 

называют животных и их детенышей. Выполняют совместно с воспитателем 

посильные действия по уходу за растениями. Под влиянием взрослого 

проявляют сочувствие, сопереживание. Научились определять и называть 

состояние погоды (холодно, тепло, жарко); называть явления природы (идет 

дождь, снег, светит солнце). Дети замечают самые яркие признаки, свойства, 

проявляют интерес к красоте объектов, удивление, радость. 

Дети среднего возраста знают домашних и диких животных, 

ухаживают за комнатными растениями. Они проявляют интерес к труду 

взрослых, проявляют живой интерес к ярким, динамичным объектам 

природы. Дети старшего возраста хорошо различают времена года и их 

характерные признаки. Они знают, какие условия необходимы для роста 

комнатных растений, цветов, деревьев. Дети старшего возраста хорошо 

различают времена года и их характерные признаки, знают, какие условия 

необходимы для роста комнатных растений, цветов, деревьев. Дети 

подготовительной группы с интересом изучали природный мир. Умеют 

выделять из окружающего мира живую и неживую природу. Они учатся 

анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о взаимосвязях. Для 

решения годовой задачи,  знания об экологии закреплялись в 

театрализованных постановках.  

В познавательное развитие входит и опытно-экспериментальная 

деятельность. Работа с воспитанниками ведется, имеются перспективные 

планы. Оформлены центры экспериментирования с минимальным 

наполнением как для совместной с педагогом, так и для самостоятельной 

экспериментальной деятельности дошкольников. 

Воспитание патриотических чувств и формирование чувства 

гражданской принадлежности в этом году стало первостепенной задачей, с 

которой коллектив ДОУ справился. Материал, собранный в год «Памяти и 

славы» пополняется, дано начало формированию музея боевой славы в холле 

детского сада в центре патриотического воспитания, ежегодно проводятся 

недели «Памяти и Славы», «День скорби», День освобождения г.Тимашевска 

и Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, ежегодная 

акция «Победа» стала традицией нашего ДОУ. Все это безусловно 

способствовало воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения.  

 

Художественно-эстетическое развитие детей 



 

Осуществляется  через музыкальную, изобразительную и 

театрализованную деятельность. В детском саду созданы условия для 

реализации художественно-эстетического направления:  музыкальный зал,   в 

групповых помещениях оформлены центры детской активности, 

позволяющие детям в самостоятельной деятельности использовать 

различные изобразительные материалы и средства, музыкальные 

инструменты и различные виды театров.                 

 Второй год происходит интеграция художественно-эстетического и 

речевого развития детей по средством  театрализованной деятельности, о чем 

было сказа выше. 

Приобщение детей к изобразительному и прикладному искусству 

осуществлялось через формирование у ребенка художественного восприятия, 

осмысление художественного образа и выразительную передачу 

накопленных впечатлений в творческой работе. Педагоги поощряли 

фантазию и воображение ребенка, его способность к импровизации, 

стимулировали детей к созданию творческих работ по собственному 

замыслу, художественному воплощению того, что для них интересно и 

эмоционально значимо.  Воспитатели совместно с детьми организовывали 

экспозиции, выставки детского творчества.  

Дети младшего возраста освоили задачи по музыкальному развитию, 

поставленные на год: они вслушиваются в музыку, запоминают и узнают 

знакомые произведения. Хорошо интонируют большинство звуков, пение 

протяжно, активны в элементарном музицировании, проявляют интерес и 

желание играть на музыкальных инструментах. 

Созданы условия для эмоционального и сознательного «погружения» 

детей в каждый из видов музыкальной деятельности. С детьми младшего 

возраста проводились праздники и развлечения: праздник осени, «Новый 

год», «23 февраля», «Праздник мамы». Музыкальным руководителем 

практикуется деление группы на хоры, выступления которых включаются в 

проводимые в течение года праздники. 

Дети средней группы исполняют песни, умеют сами придумывать 

музыкально-ритмические движения. На занятиях в старшей группе много 

уделялось внимания развитию у детей ритмического слуха, распевкам, 

ритмическим движениям. С детьми старшей и подготовительной групп 

проводились развлечения приуроченные к праздникам: «Здравствуй осень 

золотая», «День матери», «Новый год», «День защитника Отечества», «День 

юмора и смеха», «День космонавтики» «День Победы», «День защиты 

детей», с выпускниками проведен выпускной балл «До свидания, детский 

сад!». 

В 2021-2022 учебном году начла функционировать группа 

коррекционной направленности для детей с ОВЗ, имеющих заключение 

ПМПК для коррекции речевого недоразвития (ТНР, ОНР). Рабочей группой 

по разработке АОП ДО МБДОУ д/с № 3, проведена большая работа, 

сопоставлены все возможности организации данной группы. К сожалению, 

по причине нехватки групповых помещений, рабочая группа пришла к 



 

выводу об открытии группы ТНР компенсирующей, со сроком реализации 

АОП ДО 2 года для детей с ТРН (ОНР). Работа продела с нуля, разработаны 

новые планы, сгруппированы занятия, тематические недели, созданы папки с 

дидактическим и практическим материалом по каждой лексической теме. 

Согласно анализу коррекционной работы работа проделана качественная, 

дети разные, успехи имеются у каждого, только в разной степени. Работа над 

коррекцией речевого развития детей компенсирующей группы продолжается. 

Для контроля эффективности воспитательно-образовательного 

процесса и выполнения Программ в ДОУ имеется карты индивидуального 

развития ребенка со сводным листом по группе. Данная диагностика 

позволяет выявить недостатки в освоении Программы. По итогам 2021-2022 

учебного года имеем: 

 
 

Диаграмма успешного освоения программы воспитанниками 
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8. Работа с родителями. 

Одним из важнейших направлений воспитания и развития детей 

дошкольного возраста – является сотрудничество детского сада и семьи, как 

партнеров педагогического процесса. В каждой группе разработан план 

работы с родителями.  

Для родителей детей, поступающих в детский сад выпускаются мини- 

буклеты, в которых даны рекомендации по адаптации ребенка к детскому 

саду. Для информирования родителей о жизни детского сада, событиях и 

датах функционирует сайт детского сада, который постоянно пополняется 

новой информацией. Родители получают информацию о порядке устройства 

ребенка в дошкольное учреждение. 

Родители являются активными участниками в совместных творческих 

выставках, конкурсах. Огромную помощь родители оказывают педагогам в 

оформлении предметно - развивающей среды в группах и на участках 

детского сада. 

Выстраивать работу с родителями невозможно без наличия 

информационных данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в ДОУ 

проводится мониторинговое исследование, целью которого является 

выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, 

количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Благодаря 

имеющимся данным была в срок проделана работа о компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях Краснодарского края 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на 

образовательные и воспитательные услуги ДОУ. Одной из форм 

традиционного взаимодействия с родителями являются родительские 
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собрания, на которых обсуждаются вопросы питания, методы воспитания 

детей, требования к благоустройству группы. Затруднила взаимодействие с 

родителями пандемия, следствие которой введение ограничительных мер, в 

том числе доступ родителей в задние детского сада, организацию массовых 

мероприятий. Исходя из ситуации организовано онлайн общение: созданы 

родительские чаты, организуются видео акции, челленджеры, значимые 

мероприятия оформляются видеороликами. К сожалению, приостановлена 

работа родительского клуба «За руку с семьей». Попытки виртуальных 

встреч прекращены в связи с закрытием инстаграмм, где на своей страничке 

учитель-логопед Балацкая Е.В. организовывала встречи в прямом эфире с 

записью и возможности просмотра встречи в любое удобное время 

В группах оформлены информационные стенды, на которых 

представлены основные  сведения воспитательно-образовательного процесса: 

режим дня, объявления, познавательная информация, консультации и др. В 

работе с родителями используем такую динамичную форму педагогической 

пропаганды, как папки-передвижки. Они помогают при индивидуальном 

подходе в работе с семьей. Педагоги проводят индивидуальные 

консультации на темы: «Адаптация к условиям ДОУ», «Читаем вместе», 

«Скоро в школу», «Развивающие игры дома», «Помните – здоровье 

начинается со стопы», «Организация физического воспитания детей», «Игра 

и игрушка в жизни дошкольника» и др. 

Родители организованно участвовали в жизни детского сада.  По 

итогам анкетирования 96% удовлетворены работой воспитателей.  

Родителей своевременно знакомили с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими взаимоотношения педагогов и родителей, 

деятельность ДОУ. Отчет о деятельности учреждения размещен на сайте 

ДОУ. 

 

 

9. Итог. Задачи на предстоящий учебный год. 

Проанализировав работу коллектива ДОУ, следует отметить  

определённый положительный результат в реализации задач текущего года. 

Анализ выявил ряд недоработок, требующих исправления: трудовое 

воспитание, организация  направления по формированию здорового образа 

жизни, познавательное развитие дошкольников и речевое развитие, несмотря 

на видимые успехи.   

На основании анализа работы за прошедший год, учитывая недостатки в 

работе коллектива детского сада, определена цель: создать благоприятные 

условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

 

 

 



 

Задачи: 

➢ Акцентировать работу по формированию ценности здорового образа 

жизни через совершенствование культуры питания, системы 

закаливания, формирования полезных привычек. 

➢ Совершенствовать систему работы по формированию предпосылок 

функциональной грамотности через создание условий для речевого 

развития дошкольников, в том числе акцентируя внимание на 

организацию наблюдений на прогулке, воспитания культуры речи. 

  

➢ Усовершенствовать работу педагогов по организации различных 

видов трудовой деятельности детей в условиях детского сада, 

формированию у них  трудовых навыков и трудолюбия. 

 

 

II. Работа с кадрами 

 

Производственные собрания. Инструктажи. 

 

Цель:  создание условий для эффективной и плодотворной 

деятельности коллектива ДОУ, для совершенствования деловой 

квалификации и мастерства педагогов. 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственный 

Общие собрания: 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о  

выполнении 

1. Изучение правительственных 

документов по дошкольному 

образованию 

в   течение 

года 

 

Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

2. Повышение профессионального 

мастерства путем самообразования. 

в течение 

года. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

 

3. Участие в РМО, районных 

семинарах, конкурсах, курсах. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

4. Обучение на курсах повышения 

квалификации педагогов 

в течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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4. 

• Готовность ДОУ к началу нового учебного года. 

• Мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа, 

COVID-19. 

• Инструктаж по охране труда, пожарной, 

антитеррористической, техники безопасности в 

ДОО. 

• Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

• Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

осенний период. 

Сентябрь 

 

Заведующий, 

и.о. завхоза, 

ст. воспитатель 

• Подготовка к зимнему сезону. 

• Мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа, 

COVID-19. 

• Охрана труда, соблюдение техники пожарной, 

антитеррористической безопасности. 

• Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 

Декабрь Заведующий, 

и.о. завхоза, 

ст. воспитатель  

• Подготовка к весеннему сезону. 

• Мероприятия по профилактике ОРВИ, гриппа, 

COVID-19.  

• Охрана труда, соблюдение техники пожарной, 

антитеррористической безопасности. 

• Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период. 

Март  Заведующий, 

и.о. завхоза, 

ст. воспитатель 

• Организация летней оздоровительной работы с 

детьми и сотрудниками. 

• Охрана труда, соблюдение техники пожарной, 

антитеррористической безопасности. 

• Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. 

• Планирование работы на будущий год. 

 

Июнь 

Заведующий, 

и.о. завхоза, 

ст. воспитатель 

Оперативные совещания при заведующем ДОУ: 
 

• Усиление контроля над обеспечением 

безопасности образовательного процесса в ДОУ 

• Анализ здоровьесберегающей деятельности 

детского сада 

• Анализ питания (выполнение натуральных 

норм) 

• Оснащение развивающих зон в соответствии 

с требованиями программ и технологий, 

реализуемых в ДОУ 

• Анализ санитарного состояния ДОУ 

• По результатам проверок 

Еженедельно Заведующий, 

и.о. завхоза, 

ст. воспитатель  

 

 

 
Инструктажи: 

• Проведение вводного инструктажа с вновь 

принятыми на работу сотрудниками 

• Проведение плановых и внеплановых  

инструктажей с сотрудниками 

 

В течение  

года 

 

 

Заведующий, 

и.о. завхоза, 

ст. воспитатель  

                                



 

III. Методическая работа 

1.Тематика педагогических советов 2022-2023 год 

Педагогический совет № 1. Установочный. Август 2022. 

Тема: «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и её итоги.  

Рассмотрение, обсуждение и принятие ООП, АОП, РПВ, годового плана работы ДО, 

локальных документов на ведение образовательной деятельности» 

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год. 

Форма проведения: регламентированная дискуссия 

  

Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Повестка дня 

1.Анализ летнего – оздоровительного периода.  

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги  

 

2.Итоги тематического контроля по подготовке групп к 

новому учебному году (обеспечение пребывания детей в 

ДОУ, развивающая среда, перспективное планирование, 

информация для родителей и др.) 

Старший 

воспитатель 

 

 

3. Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов 

для ведения образовательной деятельности ДОУ в 2022-2023 

году: 

• плана работы на 2022-2023 год 

• основной образовательной программы МБДОУ д/с № 3. 

• адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с 

№ 3. 

• рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 3 и 

календарного плана воспитательной работы 

• перспективных, календарных, тематических планов на 

учебный год. 

• Положения о режиме занятий, режиме дня, графика 

повышения квалификации. 

• Положения об организации логопедической помощи в 

ДОУ. 

• Порядок аттестации педагогических работников  

- Нормативно-правовые документы по аттестации 

педагогических работников. 

     - Аттестация педагогических работников как   повышение 

качества воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС. 

     - Работа аттестационной комиссии в ДОУ. 

• Выбор педагогического актива. 

Старший 

воспитатель 

 

 

4.Проект решения педагогического совета. 

План работы педагогов к следующему педсовету. 

Заведующий  

ст. воспитатель 

педагоги  

 

 
Педагогический совет №2 октябрь-ноябрь 2022 г.   

Тема: «Создание условий речевого развития воспитанников, как фактора формирования 

функциональной грамотности детей дошкольников» 

Цель: повышение качества речевого развития дошкольников 



 

Форма проведения: калейдоскоп. 

Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Повестка дня 

1. Значение развития предпосылок функциональной 

грамотности в ДОУ. Дискуссия. 

Ст. воспитатель  

2. Развитие речи дошкольников с использованием технологии 

«Азбука общения». (из опыта работы)  

Говорова Е.В.  

3. Развитие речи дошкольников через сюжетно-ролевую игру. 

Диалоги нравственного общения.  (из опыта работы) 

Страшнова Я.П.  

4. Создание речевой развивающей образовательной среды в 

группе детского сада – важное условие качества речевого 

развития дошкольников (из опыта работы) 

Новикова С.В. 

 

 

5. Развитие речи дошкольников через театрализованную 

деятельность (из опыта работы) 

Осадчая С.К. 

Савинская Е.Н. 

 

6. Итоги тематической проверки: «Организация работы по 

речевому развитию детей раннего и дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель  

7.  Разработка решения педсовета Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

   
Педагогический совет №3 декабрь-январь 2022-2023 г.   

Тема: «Физическое  развитие  воспитанников ДОУ в контексте формирования основ 

здорового образа жизни» 

Цель: формирование системы работы по организации питания, закаливания, 

вырабатыванию полезных привычек у воспитанников ДОУ. 

Форма проведения: круглый стол 

 
Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Повестка дня 

1. Современные подходы к воспитанию основ здорового 

образа жизни. Дискуссия 

Старший 

воспитатель 

 

2. Создание условий для организации питания и привитию 

культуры питания у воспитанников ДОУ. Из опыта работы 

Краснобородкина 

Н.Н. 

 

3. Система закаливания. Эффективные  формы. (из опыта 

работы) 

Новикова С.В.  

4. Воспитание полезных привычек у воспитанников в течение 

всего времени пребывания в ДОУ (из опыта работе)  

Савинская Е.В.  

5. Взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам формирования 

здорового образа жизни воспитанникам ДОУ. Из опыта 

работы. 

Говорова Е.В.  

6. Итоги тематической проверки 

«Организация работы ДОУ по формированию навыков 

здорового образа жизни» 

Ст. воспитатель  

7. Проект решения педагогического совета  

План работы педагогов к следующему педсовету. 

Заведующий   

Ст. воспитатель 

 

 

Педагогический совет №4 февраль-март 2023 г. 

Тема: «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников» 



 

Цель: Повышение качества воспитательной работы по направлению трудовое 

воспитание 

Форма проведения: Калейдоскоп. 

Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Повестка дня 

1.  Актуальность вопроса трудового воспитания 

дошкольников. Диспут 

Старший 

воспитатель  

 

2. Создание условий для трудового воспитания 

дошкольников (из опыта работы) 

Страшнова Я.П.  

3. Интеграция трудового и экологического воспитания 

дошкольников. (из опыта работы) 

Савинская Е.В.  

4. Организация трудового воспитания на прогулке.(из опыта 

работы) 

Говорова Е.В.  

5. Народное искусство и культурное наследие как 

составляющая музыкального воспитания дошкольников (из 

опыта работы) 

Мигулина Т.Н.  

6. Итоги тематической проверки: 

«Организация работы по трудовому воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель  

7. Разработка решения педсовета Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

 
Педагогический совет №5 май 2023 г.  

Тема: Итоговый. 

Цель:  анализ  работы педагогического коллектива. 

Форма проведения: круглый стол 

Вид деятельности Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Повестка дня 

1. Анализ воспитательно – образовательной работы за год.  Ст. воспитатель  

2. Итоги адаптации детей к условиям ДОУ  

 

Итоги работы подготовительной группы «Будущий 

первоклассник» 

 

 

 

 Итоги работы возрастных групп. 

 

 

Орлова Е.Н.  

Чархифалакян Д.А. 

Новикова С.В. 

Китцель В.Н. 

Говорова Е.В. 

Страшнова Я.П. 

Мигулина Т.Н. 

Осадчая С.К. 

Лоза Е.В. 

КраснобородкинаН.Н 

Савинская Е.В. 

Страшнова Я.П. 

Мигулина Т.Н. 

Балацкая Е.В. 

 

3. Анализ заболеваемости детей и физического развития 

дошкольников 

Ст. воспитатель  

4. О переходе на летний режим работы Заведующий   

5. Итоги тематического контроля Ст. воспитатель  

6. Проект решения педагогического совета Ст. воспитатель  

 



 

2. Консультации для воспитателей. 
Содержание 

 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

Сентябрь    

Организация и методика проведения прогулки в ДОУ. Дмитриева Е.Г.  

Формы работы по трудовому воспитанию дошкольников Китцель В.Н.  

Организация закаливания в ДОУ Дмитриева Е.Г.  

Формирование культуры питания В ДОУ. Дмитриева Е.Г.  

"Народная декоративная роспись с элементами 

экспериментирования в старшем дошкольном возрасте." 

Страшнова Я.П.  

Октябрь    

Наблюдение - часть прогулки, как форма речевого развития Дмитриева Е.Г.  

Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевой игре. Диалоги нравственного общения. 

Говорова Е.В.  

Словесные игры – способ формирования речи дошкольников. Краснобородкина Н.Н.  

Былины- как средство духовно нравственного и 

патриотического воспитания старших дошкольников 
Савинская Е.В.  

Ноябрь    

Подвижные игры со словесным сопровождением как форма 

речевого развития детей 

Китцель В.Н.  

Инфоргафика в дошкольном образовании  Дмитриева Е.Г.  

Организация предметно-пространственной среды в контексте 

художественно-эстетического развития дошкольников. 

Страшнова Я.П.  

Музейная педагогика как инновационная образовательная 

технология в ДОО 

Чархифалакян Д.А.  

Декабрь    

Технология составления конспекта занятия в практике педагога 

ДОО 

Дмитриева Е.Г.  

Эффективные формы познавательного развития дошкольников. 

(поисково-исследовательская деятельность) 

Лоза Е.В.  

"Чемоданчик сказок" как форма вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОУ". 

Осадчая С.К.  

Январь    

Технология «Мастерская» как подарить ребенку радость 

самостоятельно полученных знаний. 

Дмитриева Е.Г.  

Вовлечение родителей в формирование читательской 

грамотности дошкольников 

Говорова Е.В.  

«Формирование интереса к художественному слову у 

дошкольников» 

Страшнова Я.П.  

Февраль    

«Роль игр соревновательного характера и игр эстафет в жизни 

ребёнка дошкольника» 

Новикова С.В.  

Воспитание будущих патриотов в процессе проектной 

деятельности 

Осадчая С.К.  

Технология мониторинга качества образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации 

Дмитриева Е.Г.  

Март    

Организация предметно-пространственной среды для трудовой 

деятельности дошкольников на прогулке. 

Краснобородкина Н.Н.  



 

Использование ТРИЗ и РТВ в развитии речевого 

творчества дошкольников 

Савинская Е.В.  

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников 

посредством коммуникативных игр. 
Чархифалакян Д.А.  

Апрель    

Воспитание самостоятельности в двигательной деятельности Китцель В.Н.  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

формирование интереса к русской народной культуре 

Лоза Е.В.  

Экология. Новые подходы. Природа как основа формирования 

духовности с детства: эколого-духовное воспитание 

Осадчая С.К.  

«Организация активного отдыха детей в группе и на прогулке с 

использованием мяча» 

Новикова С.В.  

Май    

«Интеграция образовательных областей при проведении 

прогулки с детьми дошкольного возраста» 

Новикова С.В.  

Особенности организации летнего оздоровительного периода Дмитриева Е.Г.  

   

Июнь    

Как организовать работу с родителями летом Дмитриева Е.Г.  

Июль    

Предметно-пространственная среда глазами ребенка Дмитриева Е.Г. 
 

Август    

Готовимся к новому учебному году. Планирование работы. Дмитриева Е.Г. 
 

 

1. Семинар 

«Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников» 
Содержание Срок Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Дежурство. Сентябрь  Дмитриева Е.Г.  

Самообслуживание дошкольников. Ноябрь    

Хозяйственно-бытовой труд. Январь    

Труд в природе. Март    

Ручной труд. Май    

    

 

1.2. «Формирование связной речи у дошкольников» 
Содержание Срок Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Формирование словаря  октябрь Балацкая Е.В.  

Звуковая культура речи  декабрь Балацкая Е.В.  

Грамматический строй речи  февраль-

март 

Балацкая Е.В.  

Связная речь апрель Балацкая Е.В.  

 

2. Семинары-практикумы 

2.1. «Организация модели речевой образовательной среды в ДОУ как 

фактор формирования предпосылок функциональной грамотности 

старших дошкольников» 
Содержание Срок Ответственные  Отметка о 



 

выполнении 

Особенности организации предметно-

пространственной среды по речевому 

развитию 

Октябрь  

  

Дмитриева Е.Г.  

«Интеллектуальные карты в работе со 

старшими дошкольниками» 

Орлова Е.Н.  

Особенности речевой работы на занятиях 

продуктивной деятельностью 

Савинская Е.В.  

Сюжетно-ролевая и режиссерская игра как 

средство речевого развития. Диалоги 

нравственного общения 

Страшнова Я.П. 

Говорова Е.В. 

 

Взаимодействие с родителями как форма 

речевого развития дошкольников  

Старший 

воспитатель 

Е.Г. Дмитриева 

 

2.2. «Создание дидактических игр при помощи Power Point» 

Содержание Срок Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Знакомство с программой Power Point Сентябрь  Орлова Е.Н.  

Функции программы для создания игр Октябрь  Орлова Е.Н.  

Применение функции «Триггер» Ноябрь  Орлова Е.Н.  

3. Творческий отчет о работе МИП " «Организация модели речевой 

образовательной среды в ДОУ как фактор формирования предпосылок 

функциональной грамотности старших дошкольников». 
Содержание Срок Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Авторские дидактические игры по 

речевому развитию дошкольников. 

Выставка. 

Декабрь  Дмитриева Е.Г.  

Мастер-класс «Диалоги нравственного 

общения»  

 Говорова Е.В.  

«Интервью в прямом эфире»  Страшнова Я.П.  

Экскурсия по центрам детского сада  Дмитриева Е.Г.  

    

    

 

6. Круглый стол. 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

«Инфографика – мифы и реальность». Ноябрь  Орлова Е.Н.  

«Я говорю, играю, или как развивать речь 

ребенка» 

Январь   Чархифалакян Д.А. 
 

Развитие познавательной деятельности детей 

посредством экспериментирования 

Февраль  Китцель В.Н.  

«Общение воспитателя с родителями» Апрель  Лоза Е.В.  

7. Деловая игра  
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 



 

«Говоруши или культура речи дошкольника» декабрь Дмитриева Е.Г.  

«Культура питания ребенка дошкольника» март Дмитриева Е.Г.  

«Будь здоров малыш» или закаливание 

дошкольника 

Май  Дмитриева Е.Г.  

8. Школа педагогов «Всеобуч» 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Йога для всех. Сентябрь-

май 

Балацкая Е.В.   

Актуальные вопросы формирования 

функциональной грамотности детей 

дошкольного возраста  

Сентябрь  Орлова Е.Н.   

«Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Октябрь  Чархифалакян Д.А.  

Современные методы организации детской 

игры в ДОУ 

Октябрь  Лоза Е.В.  

Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Ноябрь  Страшнова Я.П.  

"Системно-деятельностный подход в 

дошкольном образовании" 

Декабрь  Савинская Е.В.  

ФГОС ДО применение игровых практик для 

современного развития детей 

Январь  Новикова С.В. 
 

Применение современных педагогических 

технологий в образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС 

Февраль  Краснобородкина Н.Н.  

Развитие универсальных компетенций (Soft 

skills) у современных педагогов 

Март    Ст. воспитатель  

"Организация развивающей образовательной 

среды в условиях реализации ФГОС ДО" 

Проектирование предметно-игрового 

пространства дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО 

Апрель  Говорова Е.В.  

Теоретические и практические основы 

проведения творческих занятий с детьми 

дошкольного возраста 

Май  Осадчая С.К.  

ФГОС ДО. Развитие поисковой активности, 

инициативы и познавательной мотивации 

методом экспериментирования у детей 

дошкольного возраста  

Китцель В.Н.  

 

8.Мастер-классы 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Декоративное рисование Сентябрь  Страшнова Я.П.  

"Использование игр с песком на занятиях с 

дошкольниками» 

Ноябрь  Сависнкая Е.В.  

Педагогическая характеристика дошкольника Январь  Балацкая Е.В.  

«Ручной труд дошкольников как вид детского Февраль  Новикова С.В.  



 

творчества в системе трудового воспитания 
дошкольников» 
Развитие мышления ребенка дошкольника 

посредством дидактических игр 

Март    Китцель В.Н.  

«Дидактические игры для малышей своими 

руками» 

Апрель  Орлова Е.Н.  

 

9. Открытые просмотры педагогической деятельности 
Содержание Срок ответственные Отметка о 

выполнении 

Фронтальное логопедическое занятия с 

родителями 

Март  Балацкая Е.В.  

«Игровые образовательные ситуации общения 

педагога с детьми»  

Март  Новикова С.В.  

Речевое развитие через театрализованную 

деятельность. Ситуация выбора ребенка. 

Март  Краснобородкина Н.Н.  

Развитие речи. Сюжетно-ролевая игра. 

Диалоги нравственной направленности. 

Март  Говорова Е.В.  

Патриотическое воспитание дошкольника     Апрель  Лоза Е.В.  

Ситуация выбора на занятиях музыки  Апрель  Мигулина Т.Н.  

«Ситуация общения» речевое развитие 

дошкольников с применением технологий 

моделирования 

Апрель   Китцель В.Н.   

Трудовое воспитание дошкольников 

посредством сюжетно-ролевой игре 

Апрель  Осадчая С.К.  

Речевое развитие дошкольника с применением 

инфографики или интеллектуальных карт.  

Апрель  Савинская Е.В.  

Использования художественного слова на 

прогулке. ОО «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Май  Страшнова Я.П.  

Фольклор. ОО «Речевое развитие» Май  Орлова Е.Н.  

Физическое развитие детей раннего возраста 

через игровую сюжетную. 

Май  Чархифалакян Д.А.  

 

10. Общие мероприятия 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1. «День знаний»  сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

2. «День дошкольного работника» 

праздничный концерт онлайн. 

сентябрь Воспитатели, учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. День города Тимашевска. Сентябрь 

Октябрь  

Воспитатели, старший 

воспитатель, учитель- 

логопед 

 

4. «Здравствуй, осень золотая» - утренник 

(вторая младшая, средняя, старшие, 

Октябрь   Музыкальный 

руководитель 
  



 

подготовительная группы) 

6. «День матери» семейные клубы 

 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели   
 

 

 
8. «Новый год» тематические праздники Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

9. «Рождественские посиделки» развлечение  Январь  Балацкая Е.В.  
10.Тематические досуги, посвященные Дню 

защитника Отечества 

(вторая младшая, средняя, старшие, 

подготовительные группы) 

Февраль   Музыкальный  

Руководитель 

Воспитатели   

 

11. Развлечение «Масленица» Февраль   Педагоги   

12. Праздничные мероприятия, посвященные 8 

Марта (вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительные группы) 

Март   Музыкальный 

 руководитель 
 

 

 
13. «День юмора», «День птиц» развлечение 

 

Апрель  Воспитатели  

Специалисты  
 

14 . «День космонавтики» тематическое  

мероприятие 

Апрель  Педагоги  

Музыкальный 

руководитель 

 

15. «День Победы» Май  Музыкальный 

 руководитель 
 

16.Музыкально-литературная композиция «До 

свидания, детский сад! 

Май  Музыкальный 

 руководитель 
 

17. Музыкальное развлечение, посвященное 

Дню защиты детей. 

Июнь Музыкальный 

 Руководитель 

Воспитатели 

специалисты 

 

2 период года 

1. День семьи, любви и верности Июль  Педагоги   

2. Яблочный спас Август  Педагоги   
3. День флага России Август  Педагоги   

4. До свидания, лето! Август  Педагоги   

 

11.Выставки 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

«Наш любимый детский сад»» 

«Мой любимый воспитатель, работник 

детского сада» - портреты сотрудников 

детского сада 

Сентябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Мой город – Тимашевск!» Сентябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 



 

«Золотая осень» Октябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Мы за безопасность дорожного движения» Ноябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

« Мамочка моя!» Ноябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Зимушка-зима»  

«Скоро, скоро  Новый год!» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Зимние забавы» Январь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Военная техника» макеты.  Февраль  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Весенние пробуждение» Март Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Спорт, спорт, спорт!» 

«Космические фантазии»  

Апрель  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Миру – мир!» Май  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Берегите Планету!» Май  Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Дети планеты Земля» Май-июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

12. Конкурсы. Смотры-конкурсы. 
Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Смотр-конкурс «Авторские дидактические 

игры по речевому развитию» 

Октябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Конкурс «Мой лучший урок» Сентябрь-

декабрь 

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Конкурс «Воспитатель года Кубани» Октябрь-

ноябрь 

Ст. воспитатель 

Чархифалакян Д.А. 

 

Конкурс «Пусть всегда будет мама» Ноябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Смотр-конкурс «Театральный уголок» Декабрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Смотр-конкурс «Развивающее пространство 

группы» 

Февраль   Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

«Огород на окне» Март  

Март  

Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Уголок природы 

Смотр-конкурс «Развивающее пространство 

группы. Уголок ИЗО. Творческая 

мастерская» 

Апрель  Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 



 

родители 

Конкурс «Дизайн-проект развивающего 

пространства территории ДОУ» или 

«Каждый метр на пользу детям» 

Май  Ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

родители 

 

Смотр-конкурс «Готовность к работе с 

детьми летом»  

«Лучший участок детского сада» 

Июнь Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

родители 

 

Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году» 

Август   Ст.воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

13.Медико-педагогическое совещание  
Содержание Срок Ответственные  Отметка о 

выполнении  

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

Цель: Анализ педагогических условий, 

способствующих социальной адаптации 

малышей в условиях детского сада. 

1. Организация и проведение мероприятий 

по обеспечению прохождения адаптации детей 

раннего возраста к условиям МБДОУ д/с № 3 

2. Взаимодействие педагога и детей раннего 

возраста в период адаптации как условие 

эмоционального благополучия ребенка 

3. Взаимодействие с родителями как 

успешный фактор адаптации детей раннего 

возраста к условиям дошкольной 

образовательной организации 

4. Отчет «Итоги адаптации детей групп 

раннего возраста» 

5. Анализ заболеваемости в адаптационный 

период в группах раннего возраста. 

Октябрь  Ст.воспитатель 

Орлова Е.Н. 

Чархифалакян Д.А. 

 

«Психолого-педагогические условия развития 

детей раннего возраста» 

Цель: Анализ психолого-педагогических 

условий, способствующих развитию детей 

раннего возраста. 

1. Особенности развития детей раннего возраста 

2. Особенности построения предметно-

развивающей среды детей от 1,5 до 3 лет (из 

опыта работы) 

3. Анализ заболеваемости детей раннего 

возраста. Особенности проведения 

профилактических и закаливающих 

процедур. 

4. Анализ организации предметно-

пространственной среды групп раннего 

возраста 

Январь  Ст. воспитатель 

Орлова Е.Н. 

Чархифалакян Д.А. 

 

Тема: «Итоги мониторинга развития Апрель  Ст.воспитатель  



 

воспитанников групп раннего возраста» 

Цель: Анализ адаптации и развития 

воспитанников первого года пребывания в ДОУ;  

подготовка к летнему оздоровительному 

периоду. 

1. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков дошкольников 

2. Раннее выявление и коррекция речевых 

нарушений у детей. 

3. Итоги мониторинга развития детей групп 

раннего возраста 

4. Основные направления работы с детьми в 

летний период года 

5. Результаты работы педагогов на МПС за 

2021-2022 учебный год 

Орлова Е.Н. 

Чархифалакян Д.А. 

 

14. Психолого-педагогические консилиумы 
Содержание Срок ответственные Отметка о 

выполнении 

Тема: Организация работы ППК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания 

по программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

Сентябрь  Воспитатели 

Учитель-

логопед  

Старший 

воспитатель 

 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь  Воспитатели 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитатель 

 

Тема: «Оценка коррекционно-развивающей 

работы с детьми». 

Цель: утверждение списка дошкольников на 

ПМПК Тимашевский филиал «Центр 

диагностики и консультирования», определения 

дальнейшего образовательного маршрута 

дошкольников, нуждающихся в помощи 

специалистов 

Январь-

Февраль 

(согласно 

графику 

обследования 

воспитанников 

ГБУ КК 

Тимашевского 

филиала 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитатель 

 

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

Май  Воспитатели 

Учитель-

логопед 

Старший 

воспитатель 

 

 

15. Самообразование педагогов и специалистов  
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Тема  

1 Балацкая Е.В. учитель-

логопед 

Новые технологии в организации работы с 

дошкольниками, имеющими статус ОВЗ. 



 

2 Говорова Е.В. воспитатель  Речевое развитие по средствам сюжетно-ролевой игры  

3 Дмитриева Е.Г. ст. 

воспитатель 

Работа с кадрами для организации качественного 

образования. 

4 Китцель В.Н. воспитатель  Развитие речи дошкольников с использованием 

технологии наглядного моделирования.  

5 Краснобороткина 

Н.Н. 

воспитатель  Организация развивающей среды для воспитанников 

младшего дошкольного возраста. Из горизонтали в 

вертикаль. 

6 Лоза Е.В. воспитатель Организация образовательного процесса по ФГОС ДО. 

Игровые образовательные ситуации. 

7 Мигулина Т.Н. музыкальный 

руководитель 

Театрализованная деятельность, как средство 

всестороннего развития ребенка. 

8 Новикова С.В. воспитатель  Формирование предпосылок коммуникативной 

функциональной грамотности старших дошкольников. 

9 Орлова Е.Н. воспитатель «Развитие сенсорных качеств у детей раннего возраста» 

10 Савинская Е.В. воспитатель  Формирование графомоторных навыков у детей старшей 

группы 

11 Страшнова Я.П. воспитатель Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ по 

ФГОС ДО. 

  12 Чархифаллакян Д.А. воспитатель Технология «Азбука общения» 

13 Осадчая С.К. воспитатель  Развитие детей младшего дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность.  

 

16. Проектная деятельность 
Ф.И.О. Должность Тема Срок 

ДОУ Старший 

воспитатель, 

педагоги 

«Играем - речь развиваем» Сентябрь-август 

ДОУ Старший 

воспитатель, 

педагоги 

«Эколята-дошколята» Сентябрь-август 

 

17.Работа в методическом кабинете 
Мероприятия Срок Ответствен- 

ный 

Отметка о 

выполнен

ии 

Работа по оснащению методического кабинета 

новинками методической, педагогической, 

психологической и художественной литературы, 

периодической печати 

В течение года 

 

Ст. воспитатель   

Создание педагогического глоссария (в 

соответствии с тематикой педсоветов). 

В течение года Ст.воспитатель  

Оформление методических выставок: 

• По темам педсоветов 

• По современным здоровьесберегающим 

технологиям 

• По ознакомлению дошкольников с 

народным творчеством 

• УМК «Детский сад 2100» 

В течение года Ст.воспитатель  

Составление картотеки на периодические издания Сентябрь Ст.воспитатель  



 

Дальнейшая подготовка дидактического 

обеспечения по программам, реализуемым в ДОУ 

В течение года Ст.воспитатель  

Подбор и оформление материала  наглядной 

информации для родителей по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ. 

По плану Ст.воспитатель  

Пополнение аудио, видео и медиатеки ДОУ по 

всем направлениям государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

В течение года Ст.воспитатель  

Работа по совершенствованию конспектов 

непосредственно образовательной деятельности  

с детьми (по всем направлениям 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

В течение года Ст.воспитатель  

 

 

18. Работа с родителями. 
Мероприятия Срок Ответствен- 

ный 

Отметка о 

выполнен

ии 

1.Общее родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и детского сада в 

процессе повышения качества 

образования»: 

1. Взаимодействие семьи и детского сада 

в процессе реализации основной 

образовательной программы ДОО 

2. Соблюдение Закона КК от 21.08.2008г 

№ 15-39 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

3. Современные проблемы речевого 

развития дошкольников. Логопед. 
 

2. Наши достижения. 

           -Подведение итогов за учебный    год. 

       -Музыкальный концерт. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Заведующий  

 

 Старший воспитатель  

Учитель- логопед 

 

 

 

  

2. Групповые родительские собрания 

I группа раннего возраста: 

1. Особенности адаптационного периода. 

Возрастные особенности детей 1,5-2-х лет 

2. Воспитание КГН у детей раннего 

дошкольного возраста. 

3. Познавательное и речевое развитие детей. 

4. Вот и стали мы на год взрослей! 

 

II группа раннего возраста: 

1. «Особенности адаптационного периода, 

задачи воспитания и обучения детей» 

2. «Игры с малышами в кругу семьи» 

 

 

 Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. «Развитие мелкой моторики.» 

4. «Вот мы и стали на год взрослее». 

 

 

Вторая младшая группа: 

1. Развитие речи младших дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром и природой. 

2. Здоровье ребенка в наших руках. 

3. Растем играя! 

4. Воспитание любви к родному городу и 

природе. 

 

Средняя группа: 

1. «И снова, здравствуйте!» Возрастные 

особенности детей 4-5 лет. 

2. Двигательная активность ребенка в ДОУ. 

3.Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в средней группе. 

4. Успехи нашей группы. 

 

Старшая группа: 

1. Особенности развития детей 5-6 лет. 

2. " Знаете ли своего ребенка?" 

3"Трудовое воспитание старшего 

дошкольника" 

4. "Вот мы стали на год взрослее". 

Подготовительная: 

1.Готовимся вместе к школе. (Особенности 

развития детей 7-го года жизни.) 

2.Воспитание любви к родному городу и 

природе в детском саду и семье. 

3.Готовность детей к школе. Здоровый 

образ жизни. 

4. До свидания, детский сад! 

 

ТНР подготовительная компенсирующей 

направленности: 

1. Физиологические особенности детей 6-7 

лет. 

2. Будьте здоровы! 

3. Диво дивное, чудо чудное. 

4. Роль семьи в воспитании ребенка. 

Февраль 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.Родительский клуб. 

1. «Играем семьей. Словесные игры.» 

2. «Игры в кругу семьи.» 

3. «Фольклор.Народные игры.» 

4. «Играем семьей. Подвижные игры.» 

 

Октябрь  

Декабрь  

Март  

Май   

Ст.воспитатель 

Балацкая Е.В. 

Мигулина Т.Н. 

Все педагоги ДОУ 

 

4. Создание банка данных по семьям, не 

посещающим детский сад. 

Сентябрь- 

Май 

В.В. Ехлакова 

Старший воспитатель 

 



 

5. Формирование социального паспорта 

семей 

Сентябрь - Заведующий Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

5. Дни открытых дверей. Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь  

Январь 

Май  

Все педагоги ДОУ 

логопед 

 

7. Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному образованию 

детей (беседы, анкетирование, 

тестирование). 

Сентябрь - 

май 

В.В. Ехлакова 

Е.Г. Дмитриева 

 

Все педагоги ДОУ 

 

8. Заключение договора с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения  

При 

поступлении 

в ДОУ 

В.В. Ехлакова  

 

Совместное творчество детей, педагогов, родителей 

Привлечение родителей к участию в 

деятельности ДОУ.  

1. Работа над образовательными проектами. 

 2. Занятия с привлечением родителей. 

 3. Организация выставок детско-

родительского творчества.  

4. Неделя Здоровья. 

5. Тематические недели.  

6. Совместные мероприятия. 

В течение 

года 

В.В. Ехлакова 

Е.Г. Дмитриева 

Все педагоги ДОУ 

 

Консультации для родителей 

«Адаптация ребенка к ДОУ» Сентябрь Чархифалакян Д.А.  

«Готовность к школьному обучению. На что 

обратить внимание.» 

Сентябрь Гововрова Е.В.   

«Физическое воспитание в семье» Сентябрь Лоза Е.В. 
 

«Как помочь ребенку запомнить 

стихотворение» 

Сентябрь Дмитриева Е.Г.  

«Пальчиковая гимнастика. Развиваем речь» Сентябрь Краснобородкина Н.Н. 
 

«Роль иммунопрофилактики инфекционных 

заболевание в сохранении здоровья детей» 

Октябрь Дмитриева Е.Г. 
 

«Зарядка – это весело!» Октябрь Страшнова Я.П. 
 

Рублика «Учимся говорить правильно» 

Страничка на сайте. 

Сентябрь-май Балацкая Е.В. 
 

«Расстройства сна у детей раннего возраста 

как предикторы возникновения 

невротических расстройств у детей и 

подростков» 

Ноябрь  

Чархифалакчян Д.А. 

 

«Современные гаджеты, девайсы, интернет. 

Как воспитывать детей в таких условиях?» 

Ноябрь Дмитриева Е.Г. 
 

Мотивационная готовность к школе. Ноябрь  Балацкая Е.В.  

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

Декабрь Страшнова Я.П. 
 

«Семья и детский сад – партнеры по 

воспитанию и обучению детей» 

Декабрь Дмитриева Е.Г. 
 

«Семейные ценности и традиции» Январь   Мигулина Т.Н. 
 

"Роль фольклора в развитии речи детей  Лоза Е.В.  



 

раннего возраста" 

Эмоционально-волевая готовность к школе. Январь  Балацкая Е.В.  

«Возрастной кризис 3 лет» Январь Осодчая С.К. 
 

«Готовность ребенка к школьному 

обучению.» 

Январь  Страшнова Я.П. 
 

«Патриотическое воспитание в семье» Февраль Новикова С.В. 
 

Читаем вместе. Февраль  Говорова Е.В. 
 

«Детей учит тот, кто их окружает» 

  

Март  Орлова Е.Н. 
 

Речевая готовность к школьному обучению Март  Балацкая Е.В.  

«Особенности музыкального воспитания 

детей с проблемами в речи» 

Март Мигулина Т.Н. 
 

«Воспитание КГН у детей раннего 

дошкольного возраста» 

Март  Чархифалакян Д.А.  

«Как привить любовь детей к родному 

краю»  

Апрель Китцель В.Н.  

 

«Выбор игр и игрушек родителями для  

дошкольников» Взгляд через призму 

народного творчества. 

Май  Лоза Е.В. 
 

 

19.Реализация преемственности дошкольного и начального общего 

образования  

           Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами                      

МБДОУ № 3 и СОШ № 5.   Формирование благополучной адаптации 

дошкольника к школьному обучению 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

Утверждение совместного плана 

работы. 

 

Совместная практическая деятельность 

первоклассников и детей 

подготовительной группы «Праздник 

Букваря» и др. 

Цель: постепенная адаптация 

дошкольников к обучению в школе. 

 

Круглый стол «Пропедевтика 

нарушений чтения» 

 

Встреча воспитателей МДОУ и 

учителей СОШ. Результаты 

успеваемости  выпускников МДОУ. 

 

Взаимопосещение педагогами и 

учителями начальных классов уроков, 

занятий, утренников, спортивных 

Сентябрь  

 

 

По плану 

школы 

  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь  

Март  

 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

воспитатели 

МБДОУ  

Ст. воспитатель 

ДОУ 

Завуч СОШ № 5 

 

 

воспитатели 

МБДОУ  

 

Ст. воспитатель 

учитель-логопед 

Завуч СОШ № 5 

 

 

Ст. воспитатель 

ДОУ 



 

 

 

6. 

 

 

7. 

фестивалей. Дни открытых дверей для 

учителей школы 

Подготовка рекомендаций (памяток) 

для родителей «Опередим школьные 

трудности» 

Оказание консультативной помощи по 

подготовке детей к школьным 

условиям. Собрание в СОШ №5 

 

 

В течение 

года 

 

Февраль-

март 

 

 

 

воспитатели 

МБДОУ  

 

Ст. воспитатель 

ДОУ 

Завуч СОШ № 5 

  

 20. Руководство и контроль 

Содержание Срок Ответственные  Отметка 

о 

выполне-

нии 

1.Тематический контроль: 

- По подготовке к новому учебному году 

- «Организация работы по речевому развитию 

детей раннего и дошкольного возраста» 

- «Организация работы ДОУ по формированию 

навыков здорового образа жизни» 

- «Организация работы по трудовому 

воспитания детей дошкольного возраста» 

- «Готовность к летнему оздоровительному 

периоду» 

2. Оперативный  контроль: 

- контроль ведения документации на группах; 

- контроль организации двигательного 

режима; 

- контроль организации игровой деятельности; 

- контроль соблюдения  режима дня; 

- контроль организации питания; 

- контроль организации  деятельности на 

прогулке; 

- контроль сформированности у детей навыков 

самообслуживания; 

- контроль организации познавательно-

исследовательской деятельности 

- контроль организации и проведения сна. 

3. Итоговый  контроль: 

  - самоанализ педагога о проделанной работе 

за учебный год; 

 

Август  

Октябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль-

Март 

 

Май  

 

 

еженедельно 

еженедельно 

 

еженедельно 

еженедельно 

еженедельно 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель 

  

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель  

 

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель  

Ст. воспитатель  

 

Ст. воспитатель  

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист внесения изменений в годовой план воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ д/с №3 на 2022-2023 год   

 
Вид 

деятельности/содержани

е плана 

Вид 

деятельности/содержани

е замены  

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 
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