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1. Информационная справка 

 

Полное наименование в 

соответствии с уставом 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Детский 

сад № 16» 

Сокращенное наименование 

в соответствии с уставом 

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

Учредитель Администрация муниципального образования Динской 

район в лице начальника управления образования 

Марины Александровны Ежковой 

Год начала деятельности 1981 

Государственная лицензия 23Л01 № 00016345 от 28.09.2012 г. 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-23-01-009357 

Устав Утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Динской район от 

06.10.2015г. № 1175 

Юридический адрес 353211, Краснодарский край, Динской район, станица 

Новотитаровская, поселок Южгипрониисельстрой, дом 

№ 16 

Телефон/факс 8 (86162)48-2-99 

Сайт https://dou-16dinskaya.ru/ 

ИНН 2330026057 

КПП 233001001 

Количество возрастных 

групп 

12, из них: 7 групп общеразвивающей направленности; 2 

группы компенсирующей направленности; 3 группы 

кратковременного пребывания детей. 

Всего воспитанников: 211 человек. 

Данные о руководстве Должность ФИО 

Заведующий Чудная Светлана Григорьевна 

Методист Кузьмина Татьяна Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Галушка Дарья Сергеевна 

Заведующий 

хозяйством 

Перевалова Татьяна Владимировна 

 

Количество сотрудников 43 

Количество педагогических 

кадров 

24 

Режим работы Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье - выходной 
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2. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Детский сад №16» находится по адресу: 

 353211 Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, 

поселок Южгипрониисельстрой, дом №16. 

В 2021-2022 году БДОУ МО Динской район «Детский сад №16» 

посещало 205 детей, функционировало 7 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности, 3 группы 

кратковременного пребывания: 

 

№ Группы Кол-во 
групп 

Возраст Направленность 
группы 

Предельная 
наполняемость 

1 Первая младшая группа 1 2-3 общеразвивающая 24 

2 Вторая младшая группа 1 3-4 общеразвивающая 25 

3 Средняя группа 1 4-5 общеразвивающая 36 

5 Старшая группа 1 5-6 общеразвивающая 36 

7 Подготовительная к 
школе группа 

1 6-7 общеразвивающая 32 

8 Группа 

компенсирующей 
направленности №1 

1 6-7 коррекционная 16 

9 Группа 

компенсирующей 

направленности №2 

1 5-7 коррекционная 16 

  

Педагогический процесс был построен на основе анализа работы 

предшествующего периода, поставленных задач, кадрового состава и 

требований нормативной документации по обеспечению образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях. Образовательная и воспитательная 

работа планово велась по следующим задачам: 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО через оптимизацию двигательного 

режима, спортивных игр во время прогулок. 
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2. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей, 

способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности у детей в 

возрасте 5-6 лет. 

3. Обогащать социальный опыт детей 4-5 лет через реализацию 

сюжетно-ролевых игр, как одного из средств умственного и нравственного 

развития. 

В рамках задач по укреплению физического здоровья детей в БДОУ МО 

Динской район «Детский сад №16» систематически проводились медицинские 

осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль за гигиеническим 

состоянием всех структур. Проводилась витаминизация и профилактическое 

лечение детей, анализ состояния здоровья и диспансерный осмотр, для 

выявления детей с нарушением состояния здоровья и планирования 

дальнейшей коррекционной работы. 

Мониторинг по распределению детей по группам здоровья  

за 2020 и 2021 год 

Группа здоровья 2020 2021 

I 76 чел. – 30% 94 чел. – 46% 

II 160 чел. – 69% 100 чел. – 49%  

III 1 чел. – 1% 1 чел. – 0.5% 

IV - 2 чел – 1% 

V - 1 чел. – 0.5% 

IIа - 7 чел. – 3% 

Итого 237 чел. 205 чел 

 

Анализируя распределение детей по группам здоровья видно, что за 

последний год произошло увеличение количества детей с 1-й группой 

здоровья. 

В течении года с воспитанниками проводилась физкультурно- 

оздоровительная и лечебно-профилактическая работа. Она осуществлялась 

наряду со специфической иммунопрофилактикой (вакцинацией), 

направленной на выработку общего специфического иммунитета, и включала 

в себя: 
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- плановые оздоровительные мероприятия (витаминотерапия); 

- закаливающие мероприятия; 

- профилактику нарушения осанки, плоскостопия и близорукости; 

- нетрадиционные методы - дыхательную гимнастику, самомассаж, 

гимнастику пробуждения, хождение по «дорожке здоровья». 

Особое внимание в режиме дня уделялось закаливающим процедурам, 

как мерам, направленным на укрепление здоровья и снижение заболеваемости. 

Круглый год дети получают фрукты и овощи, а в осенне-зимний период 

ежедневно, в качестве профилактики гриппа - лук и чеснок. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 2021-2022 год по всем 

возрастным группам показал, что средняя посещаемость по всем группам 

составила 83%. Наибольшая посещаемость наблюдается в подготовительной 

группе 87%. Больше всего пропусков в младших группах, имеющих статус 

часто болеющих детей. Средняя посещаемость за 9 месяцев прошлого года по 

этим группам составила 76%. Наилучшая средняя посещаемость по месяцам 

наблюдается в марте и мае 2021 года на уровне 85 %. 

Заболеваемость в целом по БДОУ МО Динской район «Детский сад 

№16» зафиксирована на уровне 3,3%. Число пропусков детей по болезни 

составило 820 дето-дней. 

В 2021-2022 году при проведении организованной деятельности 

дошкольников были организованы физкультурные праздники и досуги, дни 

здоровья, спортивные игры на воздухе, которые дополняют естественную 

потребность детей в движении, развивают их творческие способности. 

Двигательный режим детей был наполнен гимнастиками, физкультминутками, 

которые проводили как воспитатели, так и инструктор по физической 

культуре. Проблема оздоровления детей не компания одного дня деятельности 

и одного человека, а целенаправленные, систематические спланированные 

действия всего коллектива образовательного учреждения на длительный срок. 

Поэтому работу по оздоровлению, как одному из основных направлений 

планируется продолжать и совершенствовать с учетом полученных в 
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результате анализ данных и изучением новых методов и форм. При этом 

необходимо: 

- больше внимания уделять самостоятельной двигательной деятельности 

детей, активно используя спортивные уголки, а также дополнительно 

приобретая выносной спортинвентарь; 

- использование режимов дня; 

- соблюдение учебной нагрузки; 

- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий; 

- активизация пропаганды здорового образа жизни среди родителей; 

- организация работы с детьми по формированию основ гигиенических 

знаний и здорового образа жизни; 

- обеспечение достаточного пребывания детей на свежем воздухе; 

- соблюдение режима двигательной активности. 

Режим двигательной активности детей в детском саду учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей и включает физкультурные 

занятия, гимнастику после дневного сна, утреннюю гимнастику, ежедневные 

прогулки на свежем воздухе, подвижные игры с элементами соревнования, 

подвижные народные игры, физминутки, музыкально-ритмические занятия и 

развлечения. 

Таким образом, в течение 2021-2022 учебного года педагоги БДОУ МО 

Динской район «Детский сад №16» уделяли серьезное внимание вопросам 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, общее санитарно-

гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствовало 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13: питьевой, световой и воздушный режим 

соответствовали нормам. Было четко организовано медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с учетом возраста, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей для сокращения сроков адаптации вновь 

прибывших детей. 

 

 



8 
 

2.1 Результаты выполнения общеобразовательной программы 

дошкольного образования БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16» 

по направлениям развития воспитанников 

 

Воспитательно-образовательная работа строилась в соответствии с 

ФГОС ДО по пяти направлениям, т.е.  по пяти образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В 2021 - 2022 учебном году работа коллектива ДОУ была направлена на 

формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

постоянного самообновления, повышения качества педагогической 

деятельности и роста её эффективности. 

В центре внимания педагогов в 2021 - 2022 учебном году в рамках 

ФГОС ДО все педагоги моделируют образовательный процесс в соответствии 

с новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории 

и практики дошкольного учреждения. 

В начале и конце учебного года в БДОУ «Детский сад № 16» было 

организовано изучение показателя воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ, который определяется результатами освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, которые выражены в 

целевых ориентирах образовательных областей. Наглядно сравнение 

показателей на начало и конец года представлены на рисунках. 
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Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по 

всем образовательным направлениям преобладает средний уровень развития. 

Особое внимание необходимо уделять речевому развитию младших 

дошкольников: побуждать к свободному общению со взрослыми и 

сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с 

дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с родителями 

воспитанников.  
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Анализ результативности образовательного процесса в первой 

младшей группе

Высокий начало года Средний начало года Низкий начало года

Высокий конец года Средний конец года Низкий конец года
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Результаты большинства детей в пределах возрастной нормы развития, 

отмечается положительная динамика. Дети данной возрастной группы к концу 

учебного года овладели простейшими навыками поведения во время еды, 

замечают и устраняют непорядок в одежде, достаточно быстро и правильно 

умываются, умеют пользоваться полотенцем, правильно пользуются носовым 

платком и расческой, следят за внешним видом. Умеют обращаться с 

просьбой, представления детей о подвижных играх с правилами, умеют ходить 

и бегать, сохраняя равновесие в разных направлениях по указанию взрослого, 

научились лазать по гимнастической стенке произвольным способом, умеют 

прыгать в длину с места. Расширились знания об элементарных нормах и 

правилах здорового образа жизни. 
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Анализ результативности образовательного процесса во второй 

младшей группе

Высокий начало года Средний начало года Низкий начало года

Высокий конец года Средний конец года Низкий конец года
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Материал освоен дошкольниками, в основном, на высоком уровне. 

Обследование средней группы показало достаточный уровень овладения 

результатами образовательной программой. Знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной жизни. 
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Анализ результативности образовательного процесса в средней 

группе "А"

Высокий начало года Средний начало года Низкий начало года

Высокий конец года Средний конец года Низкий конец года
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группе "Б"

Высокий начало года Средний начало года Низкий начало года

Высокий конец года Средний конец года Низкий конец года
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Данная возрастная группа детей показала достаточный уровень 

овладения результатами образовательной программой.  Данные проведённого 

мониторинга доказывают, что программный материал подобран в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Низкий уровень усвоения образовательной программы сведен к минимуму, 

различия в высоком и среднем уровне не значительны, знания детей прочные, 

они способны применять их в повседневной жизни. 

 

Исходя из общего результата мониторинга по освоению программного 

материала по всем образовательным областям, дети в основном показали 

высокий и средний уровень развития. Достижению таких результатов 

способствовало использование разнообразных форм работы, как с детьми, так 

и с родителями.  
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Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о хорошем уровне 

освоения образовательной программы. Полученные результаты говорят о 

стабильности в усвоении программы ДОУ детьми по всем разделам. 

 

Подводя итог представленных данных мониторингового обследования 

видно, что у детей к школе сформированы познавательные интересы, 
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сформирован грамматический строй речи. Они умеют договариваться, 

находить выход из конфликтных ситуаций. Преобладает высокий уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 
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Исходя из результатов мониторинга можно сделать вывод, что 

реализация образовательных областей находится на достаточном уровне, 

однако, предпосылки к повышению уровня развития детей 

существуют.  Достижению таких результатов способствовало использование 

разнообразных форм работы, как с детьми, так и с родителями.   
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Общие результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями усвоения программного материала при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. Этому 

способствует правильно построенный процесс, создана предметно-

развивающая среда, профессионализм педагогов, индивидуальный 

дифференцированный подход к детям, использование в работе разного 

дидактического материала, качественное проведение занятий с детьми, 

партнерские отношения с семьей. 

 

2.2 Анализ уровня готовности к школе выпускников БДОУ МО Динской 

район «Детский сад № 16» 

Над проблемой формирования психологической готовности к школе 

педагоги подготовительной группы работали на протяжении всего учебного 

года. 

По результатам педагогического мониторинга на начало учебного года 

педагогами были разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

для воспитанников с низким уровнем освоения образовательной программы. 

В течении года реализовывалась индивидуальная работа по подготовке 

дошкольников к школе, развитию речи, мелкой моторики, логического 

мышления. 

Благодаря этому, к концу учебного года сформированность 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительной 

группы была на уровне: высокий - 38%; средний – 52%; низкий – 10%. 

Наиболее часто встречаемые проблемы у детей развитие мелкой 

моторики, самостоятельный анализ образца, концентрация внимания, 

формирование самоконтроля в ходе деятельности с опорой на внутреннею 

программу удержания заданного образца. 
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Вывод: За 2021-2022 учебный год благодаря грамотной работе 

воспитателей удалось достигнуть высоких результатов по формированию 

готовности к обучению в школе. 

В перспективе: в следующем 2022-2023 учебном году педагогам 

подготовительной группы продумать план мероприятий индивидуальной 

работы с воспитанниками по компенсации проблемных зон в совместной 

деятельности, работать над формированием самоконтроля при продуктивной  

деятельности. 

 

2.3 Анализ результатов коррекционной работы 

Оценка результатов реализации коррекционной работы в ДОУ 

проводится на основе комплексной оценки индивидуального развития 

ребёнка, которая проводится педагогами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателем) не менее 3 раз в год и включает в себя: 

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на 

этапе начала работы с воспитанниками (сентябрь), в середине учебного года 

(январь) с целью корректировки образовательных задач и в конце учебного 

года (апрель-май); 

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на 

этапе начала работы (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач и в конце учебного года (апрель-май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты 

логопедического обследования: индивидуализация образования, которая 

предполагает поддержку ребенка, построение его образовательной траектории 

и коррекцию его речевого развития; 

- педагогическую диагностику развития ребёнка, которую проводит 

воспитатель группы на этапе начала работы (сентябрь-октябрь), в середине 

учебного года (январь) с целью корректировки образовательных задач и в 

конце учебного года (апрель-май). Под педагогической диагностикой 
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понимается такая оценка развития детей, которая необходима воспитателю 

для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком. 

Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является 

игровая деятельность. В соответствии с адаптированной образовательной 

программой (далее АОП) игры и игровые упражнения с воспитанниками 

группы компенсирующей направленности планируются и проводятся: 

- педагогом-психологом (подбираются для каждого ребёнка 

индивидуально в соответствии с его психологическим заключением и 

степенью усвоения учебного материала) - в течение дня и во время 

коррекционно-развивающих занятий; 

- учителем-логопедом (подбираются для каждого ребёнка 

индивидуально в соответствии с его речевым заключением и степенью 

усвоения учебного материала) - в течение дня и во время коррекционно-

развивающих логопедических занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям педагога-психолога, учителя-

логопеда) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних 

условиях (по заданию педагога-психолога, учителя-логопеда) - не реже 2-3 раз 

в неделю (в день полученного задания). 

АОП предусматривает организацию: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Целостность АОП обеспечивается установлением связи между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

(законных представителей) ребенка. 
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Таким образом, организацию специальных образовательных условий 

для воспитанников БДОУ МО Динской район «Детский сад № 16», 

обучающихся в группах компенсирующей направленности, можно считать 

удовлетворительной. 

Общая динамика развития воспитанников групп компенсирующей 

направленности на начало и конец года 
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ОНР-I 

Парциальная 

несформированность 

ВПФ 

8   8 1  7 

ОНР-II 

Парциальная 

несформированность 

ВПФ 

8 1  7  2 5 

ОНР-III 

Парциальная 

несформированность 

ВПФ 

4 2  2 1  1 

ОНР-IV - - - - - - - 

Задержка 

психомоторного и 

речевого развития 

7 1  6 2 1 3 

Темпово-

задержанный тип 

развития. Нарушение 

речи системного 

характера 

       

Дефицитарное 

нарушение развития у 

ребенка с ОДА 

1   1   1 
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Специфическое 

недоразвитие речи у 

ребенка с РАС 

2   2   1 

Итого 30 3  26 4 3 18 

 

2.4 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Работа с родителями (законными представителями) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в детском саду. Работа с 

родителями организуется в соответствии с законодательством РФ, строится на 

принципах сотрудничества и взаимодействия. В 2021-2022 учебном году 

работа с родителями планировалась ежедневно в виде бесед, консультаций 

(индивидуальных и групповых).  

Для определения уровня удовлетворенности доступностью и качеством 

предоставляемых образовательных услуг в БДОУ «Детский сад № 16». 

Анкетирование проводилось анонимно. В ходе выполнения 

исследований было обработано 115 анкет. 

Количество респондентов, принявших участие в анкетировании - 115 

человек (62%) из 185: 

Анкетирование выявило, что процент удовлетворенности 

деятельностью БДОУ «Детский сад № 16» составляет 90% опрошенных 

родителей (законных представителей), что позволяет сделать следующие 

выводы: созданная система работы ДОУ и воспитательно-образовательная 

деятельность педагогов позволяет удовлетворять потребность и запросы 

родителей, но есть еще области, в которых необходимо поработать, и в 

дальнейшем вести работу по улучшению этих направлений деятельности 

дошкольного учреждения. 

Не все родители удовлетворены созданными условиями для развития 

познавательной активности дошкольников; индивидуальным подходам к 

воспитанникам. 

Имеются родители, которые получают недостаточно информации о 

своем ребенке и деятельности в детском саду. 
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Не все родители интересуются и посещают родительские собрания. 

Родители получают информацию в основном через мессенджеры, это 

носит только информационный характер, необходимо наладить личностный 

контакт воспитателя с родителями. 

Наглядно результаты представлены на рисунке. 

 

Для благоприятного взаимодействия с родителями педагоги 

разрабатывают план мероприятий для родителей, предполагающий 

проведение различных информационно- просветительских и досуговых 

мероприятий. В 2021-2022 учебном году массовые мероприятия с родителями 

отменялись из-за ограничительных мер при распространении коронавирусной 

инфекции. Родительские собрания проводились в онлайн формате до отмены 

ограничений. 

Вместе с тем стоит отметить активное участие родителей в конкурсах и 

акциях дошкольного учреждения. 

 

2.5 Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги изучали методическую 

литературу, приняли участие в семинарах, мастер-классах, показали открытые 
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мероприятия как в ДОУ, так и на МО для педагогов района и края. Это дало 

возможность увеличения количества педагогов, использующих современные 

педагогические технологии, и улучшения показателей их творческой 

активности (количества презентаций опыта работы педагогов на семинарах 

городского, регионального и федерального уровней). 

Участники мероприятий: 

№ Ф.И.О. педагога Мероприятие 

1 Гальченко А.И. Районный семинар для молодых 

специалистов ДОО 

«Профессиональная деятельность 

педагога в условиях ФГОС ДО» 

выступила по теме: «От молодого 

специалиста к опытному педагогу» 

2 Балаян Р.В. РМО для воспитателей дошкольных 

групп «Воспитание экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста посредством ООД» 

выступила по теме: «Воспитание 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста посредством 

ООД» 

3 Марышева М.В. РМО воспитателей дошкольных 

групп «Игра – форма развития сфер 

коммуникации, социализации и 

познания дошкольников» 

выступила по теме: «Сюжетно-

ролевая игра, как условие успешной 

социализации ребенка-

дошкольника» 

4 Ермина Т.Н. РМО педагогов-психологов «Работа 

педагога-психолога с семьей» 

выступила по теме: 

«Взаимодействие с родителями с 

детьми с ОВЗ» 

5 Сибирцева Е.В. Муниципальный конкурс педагогов 

ДОО «Мой лучший урок», 

победитель. 

РМО педагогов-психологов «Работа 

педагога-психолога с семьей» 

выступила по теме: 

«Взаимодействие с родителями с 

детьми с ОВЗ» 
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РМО учителей-логопедов 

«Современные подходы к 

организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими речевые 

нарушения» 

 

Вывод: не все работники в одинаковой мере подготовлены к внедрению 

стандартов и обучению воспитанников по новым технологиям. На 

сегодняшний день ведется постоянная методическая работа по формированию 

профессионально - личностной готовности педагогов, по изучению 

инновационных технологий в системе образования, позволяющие заниматься 

самообразованием и использовать в своей практике современные формы и 

методы обучения и воспитания. 

В перспективе: В 2022-2023 учебном году продолжать научно–

методическую, консультативную работу с педагогами; создавать условия для 

роста профессионального мастерства педагога дошкольной организации по 

актуальным направлениям работы ДОУ в рамках муниципальных и областных 

проектов, конкурсного движения и сетевого методического взаимодействия с 

другими образовательными организациями. А также продолжать работу по 

повышению профессиональных умений педагога использовать в 

образовательной деятельности ИК-технологии и инновационные технологии. 

 

2.6 Анализ итогов административно-хозяйственной работы 

Административно-хозяйственная работа проводилась в соответствии с 

годовым планом на 2021-2022 год. 

Согласно плану административно-хозяйственной работы, в августе 

2021 года администрацией БДОУ МО Динской район «Детский сад 

общеразвивающего вида №16» были подготовлены все необходимые приказы 

для начала нового 2021-2022 года; приведено в соответствие штатное 

расписание; подготовлены и сданы годовые отчёты; в декабре составлен и 

сдан график отпусков педагогических работников на 2022 год. 
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В январе 2022 года заключены все необходимые договора с 

поставщиками, обслуживающими организациями, с организацией, 

проводящей медицинский осмотр работников учреждения. 

В течение года подготовлены и сданы документы для проведения 

противопожарных мероприятий. 

Воспитателями всех групп организована развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 

Ответственным по охране труда систематически проводились 

инструктажи по ТБ, ПБ, охране жизни и здоровья воспитанников. 

Выводы: план административно-хозяйственной работы был выполнен в 

срок. 
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3. ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – эстетического 

и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Систематизировать работу педагогического коллектива по воспитанию 

нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

Активизировать работу педагогов по формированию основ гражданственности у 

воспитанников в процессе разнообразных видов деятельности. 

2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно- 

транспортной среде, а также повышать компетентность педагогов и родителей 

в вопросах детской безопасности. 

3. Развивать самостоятельность, инициативу, творческое мышление детей 

дошкольного возраста посредством современных образовательных 

технологий. 
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4. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

4.1  Сведения о педагогических кадрах 

Комплектование педагогическими кадрами в БДОУ МО Динской район 

«Детский сад №16» строится в соответствии со штатным расписанием. 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

следующего уровня: 

№ ФИО Должность Образование Пед. 

стаж 

Курсы 

(год) 

Катего- 

рия 

1 Галушка 

Дарья 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 5 2020 - 

2 Антониу  

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель СПО 14 2022 СЗД 

3 Балаян  

Лилия 

Нерсесовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 12 2019 Первая 

4 Балаян  

Ритта 

 Витальевна 

Воспитатель Высшее,  

Проф.перепод

готовка 

9 2020 Первая 

5 Буряк  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель СПО 3 2022 - 

6 Вахонина  

Ольга  

Евгеньевна 

Воспитатель СПО 6 2021 СЗД 

7 Вареник 

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее,  

Проф.перепод

готовка 

2 2022 - 

8 Гальченко 

Алена 

Игоревна 

Воспитатель Высшее,  

Проф.перепод

готовка 

- 2022 - 

9 Давыдова 

 Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее,  

Проф.перепод

готовка 

9 2022 СЗД 

10 Дудко  

Татьяна  

Павловна 

Воспитатель СПО 36 2021 СЗД 

11 Ермина  

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
Высшее 7 2022 Высшая 

12 Жеребятьева 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель СПО 1 - - 

13 Лазаренко  

Елена  

Воспитатель Высшее,  13 2021 Первая 
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Валерьевна Проф.перепод

готовка 

14 Ламзин 

Сергей  

Алексеевич 

Муз. 

руковод-ль 

СПО 38 2020 СЗД 

15 Ластовина  

Татьяна 

Александровна 

Соц.педагог Высшее,  

Проф.перепод

готовка 

1 2021 - 

16 Литвинова 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель СПО, 

проф.перепод

готовка 

6 2021 Первая 

17 Марышева 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель СПО 30 2021 СЗД 

18 Новикова 

Кристина 

Игоревна 

Воспитатель Высшее,  

Проф.перепод

готовка 

4 2021 СЗД 

19 Передерий 

Оксана  

Юрьевна 

Воспитатель СПО 11 2019 Первая 

20 Передерий  

Ольга  

Юрьевна 

Учитель-

логопед 
Высшее,  

Проф.перепод

готовка 

6 2021 Высшая 

21 Сибирцева 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель СПО 7 2021 Первая 

22 Теплинская 

Яна 

Витальевна 

Воспитатель СПО, 

проф.перепод

готовка 

5 2020 Первая 

23 Филатова  

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель СПО 4 2022 СЗД 
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4.2  План прохождения аттестации педагогами 

График аттестации 

 
№ Ф.И.О Должность Предыдущая 

аттестация 

Следующая 

аттестация 

1 Галушка 

Дарья 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

- СЗД 

2024г. 

2 Антониу  

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель СЗД 

2019г. 

СЗД/I КК 

2024г. 

3 Балаян  

Лилия 

Нерсесовна 

Учитель-логопед I КК 

2020г. 

I КК/Высшая 

2025г. 

4 Балаян  

Ритта 

 Витальевна 

Воспитатель I КК 

2022г. 

I КК/Высшая 

2027г. 

5 Буряк  

Наталья 

Александровна 

Воспитатель - СЗД 

2023г. 

6 Вахонина  

Ольга  

Евгеньевна 

 

Воспитатель СЗД 

2021г. 

СЗД/I КК 

2026г. 

7 Вареник 

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель - СЗД 

2023г. 

8 Гальченко 

Алена 

Игоревна 

Воспитатель - СЗД 

2023г. 

9 Давыдова 

 Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель СЗД 

2019г. 

СЗД/I КК 

2024г. 

10 Дудко  

Татьяна  

Павловна 

Воспитатель СЗД 

2020г. 

СЗД/I КК 

2025г. 

11 Ермина  

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
Высшая 

2022г. 

Высшая 

2027г. 

12 Жеребятьева 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель - СЗД 

2024г. 

13 Лазаренко  

Елена  

Валерьевна 

Воспитатель I КК 

2020г. 

I КК/Высшая 

2025г. 

14 Ламзин 

Сергей  

Алексеевич 

Муз. руковод-ль СЗД 

2020г. 

СЗД/I КК 

2025г. 

15 Ластовина  

Татьяна 

Соц.педагог - СЗД 

2023г. 
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Александровна 

16 Литвинова 

Александра 

Владимировна 

Воспитатель I КК 

2022г. 

I КК/Высшая 

2027г. 

17 Марышева 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель СЗД 

2019г. 

СЗД/I КК 

2024г. 

18 Новикова 

Кристина 

Игоревна 

Воспитатель СЗД 

2017г. 

СЗД/I КК 

2022г. 

19 Передерий 

Оксана  

Юрьевна 

Воспитатель I КК 

2020г. 

I КК/Высшая 

2025г. 

20 Передерий  

Ольга  

Юрьевна 

Учитель-логопед Высшая 

2022г. 

Высшая 

2027г. 

21 Сибирцева 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель I КК 

2020г. 

I КК/Высшая 

2025г. 

22 Теплинская 

Яна 

Витальевна 

Воспитатель I КК 

2022г. 

I КК/Высшая 

2027г. 

23 Филатова  

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель СЗД 

2017г. 

СЗД/I КК 

2022г. 

 

План-график прохождения курсовой профессиональной подготовки 

 
№ Ф.И.О. Должность Год 

прохождения 

курсов 

Планируемый 

срок 

прохождения 

курсов 

1 Галушка Дарья Сергеевна 

 

Старший 

воспитатель 

2020 2023 

2 Антониу Любовь Михайловна Воспитатель 2022 2025 

3 Балаян Лилия Нерсесовна Учитель-

логопед 

2019 2022 

4 Балаян Ритта Витальевна Воспитатель   

5 Буряк Наталья Александровна Воспитатель 2022 2025 

6 Вахонина Ольга Евгеньевна 

 

Воспитатель 2021 2024 

7 Вареник Надежда Анатольевна Воспитатель 2022 2025 

8 Гальченко Алена Игоревна Воспитатель 2022 2025 

9 Давыдова Елена Евгеньевна Воспитатель 2022 2025 

10 Дудко Татьяна Павловна Воспитатель 2021 2024 

11 Ермина Татьяна Николаевна Педагог-

психолог 

2022 2025 

12 Жеребятьева Надежда 

Александровна 

Воспитатель - - 

13 Лазаренко Елена Валерьевна Воспитатель 2021 2024 



30 
 

14 Ламзин Сергей Алексеевич Муз.  

руковод-ль 

2020 2023 

15 Ластовина Татьяна 

Александровна 

Соц.педагог 2021 2024 

16 Литвинова Александра 

Владимировна 

Воспитатель 2021 2024 

17 Марышева Марина Викторовна Воспитатель 2021 2024 

18 Новикова Кристина Игоревна Воспитатель 2021 2024 

19 Передерий Оксана Юрьевна Воспитатель 2019 2022 

20 Передерий Ольга Юрьевна Учитель-

логопед 

2021 2024 

21 Сибирцева Екатерина 

Валерьевна 

Воспитатель 2021 2024 

22 Теплинская Яна Витальевна Воспитатель 2020 2023 

23 Филатова Ольга Викторовна Воспитатель 2022 2025 

 

4.3 Самообразование педагогов 

 
№ Ф.И.О. Тема по самообразованию 

1 Галушка Дарья Сергеевна 

 

Организация методического 

сопровождения педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2 Антониу Любовь Михайловна Оздоровительная гимнастика после 

дневного сна, ее значение для детей 

дошкольного возраста» 

3 Балаян Лилия Нерсесовна Использование нейропсихологических 

технологий в коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

4 Балаян Ритта Витальевна Влияние непосредственно 

образовательной деятельности на игру 

детей раннего возраста 

5 Буряк Наталья Александровна Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования" 

6 Вахонина Ольга Евгеньевна Дидактические игры в обучении детей 

математике 

7 Вареник Надежда Анатольевна Правила дорожного движения для 

дошкольников 

8 Гальченко Алена Игоревна Развитие игровой деятельности у детей 

раннего дошкольного возраста 

9 Давыдова Елена Евгеньевна Формирование элементарных 

математических представлений 

посредством дидактических игр 

10 Дудко Татьяна Павловна Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

11 Ермина Татьяна Николаевна Психологические особенности развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи и 

методы коррекционного воздействия 

для успешного формирования высших 
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психических функций и эмоционально-

волевой сферы 

12 Жеребятьева Надежда Александровна Организация образовательной 

деятельности в детском саду с 

использованием инновационных 

технологий 

13 Лазаренко Елена Валерьевна Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста 

посредством опытно-

экспериментальной деятельности 

14 Ламзин Сергей Алексеевич Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной 

деятельности 

15 Ластовина Татьяна Александровна Социальная защита детей 

16 Литвинова Александра Владимировна Развитие познавательных способностей 

детей младшего дошкольного возраста 

посредством игровой деятельности 

17 Марышева Марина Викторовна Этнокультурное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

18 Новикова Кристина Игоревна Использование различных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2-3 лет 

19 Передерий Оксана Юрьевна Сказкотерапия, как средство 

всестороннего развития дошкольников 

20 Передерий Ольга Юрьевна Формирование слоговой структуры 

слова у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

21 Сибирцева Екатерина Валерьевна Роль семьи в воспитании детей 

дошкольного возраста 

22 Теплинская Яна Витальевна Экологическое воспитание детей в 

детском саду 

23 Филатова Ольга Викторовна Формирование коммуникативных 

навыков у дошкольников 

 

4.4 План работы с молодыми педагогами 

Цель: оказание помощи начинающим педагогам в их профессиональном 

становлении, а также формирование образовательной организации кадрового 

ядра. 

Задачи: 

- привить начинающим педагогам интерес к педагогической деятельности 

и закрепить их в образовательном учреждении; 
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- ускорить процесс профессионального становления начинающего 

педагога, развить его способности самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

- способствовать успешной адаптации начинающего педагога к 

корпоративной культуре, правилам поведения в образовательном 

учреждении. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Консультации: «Ведение документации в 

группе», «Планирование образовательной 

деятельности воспитателя». Выбор темы по 

самообразованию. Составление плана по 

самообразованию 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

методист 

2 Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в группе в 

соответствии ФГОС ДОО 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги- 

наставники, 

педагог-психолог 

3 Семинар-практикум «Компетенции и 

профессионализм молодого специалиста» 

Октябрь Педагог- психолог, 

старший 

воспитатель, 

методист 

4 Посещение ОД опытных педагогов В течение года Старший 

воспитатель, 

методист 

5 Консультирование молодых специалистов по 

индивидуальным запросам 

В течение года Старший 

воспитатель, 

методист 

6 Круглый стол. Дискуссия на тему: «Трудная 

ситуация во время проведения ОД и стратегии 

выхода из нее» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги- 

наставники, 

педагог-психолог 

7 Конкурс «Лучшая методическая разработка» Декабрь  Старший 

воспитатель, 

методист 

8 Семинар «Работа с родителями» Январь Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагоги- 

наставники, 
педагог-психолог 
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9 Лекция-практикум «Диагностика 

индивидуального уровня развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Февраль Педагог- 

психолог, 

старший 

воспитатель, 

методист 

10 Выставка «Совместное творчество молодого 
педагога и детей» 

Март Старший 
воспитатель, 

методист 

11 Показ открытого занятия молодыми 

педагогами. Самоанализ. 

Апрель Старший 
воспитатель, 
методист 

12 Методическая презентация достижений 
молодого педагога на итоговом педсовете. 

Май Старший 
воспитатель, 

методист, 

педагоги- 

наставники 

13 Создание портфолио педагога Май Старший 
воспитатель, 
методист 

14 Педагогические шпаргалки: 
1. Планирование и организация 

оздоровительной работы с детьми в 

летний  период. 

2.Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

3. РППС в летний период. 

4. Игры дошкольников в летний период. 

5. Как сохранить здоровье летом. 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Старший 
воспитатель, 

методист, 

педагоги- 

наставники 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ОРАГНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1 Педагогические советы, общие собрания трудового коллектива 

5.1.1 План-график педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки проведения Ответственный 

1 Педагогический совет № 1 

(установочный) 

Тема: «Приоритетные 

направления образовательной 

политики БДОУ 16 на 2022-2023 

учебный год» 

Цель: утверждение перспектив в 

работе коллектива на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Методист 

2 Педагогический совет № 2 

«Педагогическая ярмарка, как 

средство совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических кадров» 

Цель: утверждение методических 

разработок педагогического 

коллектива БДОУ, определение 

дальнейшего вектора работы по 

обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Методист 

Педагоги 

3 Педагогический совет № 3 

Тема: «Использование ИКТ во 

взаимодействии детского сада и 

семьи в интересах развития 

ребенка» 

Цель: анализ работы по 

использованию ИКТ во 

взаимодействии БДОУ и семьи. 

Февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

Методист 

Педагоги 

4 Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы за 2022-2023 

учебный год и перспективы на 

будущее» 

Цель: подвести итоги работы 

коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на 

следующий 2023-2024 учебный 

год. 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 

Методист 
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5.1.2 План-график общих собраний трудового коллектива на 2022-2023 

учебный год 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки проведения Ответственный 

1  «Основные направления 

деятельности БДОУ «Детский сад 

№ 16» на 2022-2023 учебный год» 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период 

2. Готовность БДОУ «Детский сад 

№ 16» к новому учебному году 

3. Принятие локальных актов 

БДОУ 

4. Соблюдение правил 

внутреннего и трудового 

распорядка. График работы 

5. Обеспечение ТБ, ПБ, ОТ и 

безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Методист 

Завхоз 

2 «Итоги хода выполнения 

Коллективного договора между 

администрацией и трудовым 

коллективом» 

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах ФХД за 

2022 год. 

2. О выполнении Коллективного 

договора за 2022 год между 

администрацией и трудовым 

коллективом БДОУ «Детский сад 

№ 16» 

3. О выполнении соглашения по 

охране труда за 2022 год. 

4. Рассмотрение и внесение 

изменений/дополнений в 

локальные акты БДОУ «Детский 

сад № 16» 

Декабрь Заведующий 

 

3 «О подготовке БДОУ «Детский 

сад № 16» к летнему периоду, 

подготовка к новому 2023-2024 

учебному году 

1. О подготовке к ЛОК. 

Утверждение плана. 

2. О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2023г. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности 

Май Заведующий 
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детей и сотрудников в летний 

период. 

 

5.2 Психолого-педагогические консилиумы и медико-педагогические 

советы  

5.2.1 План-график ППк на 2022-2023 учебный год 

№ Тематика заседаний ППк Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 1. Рассмотрение Положения о ППк. 

2. Рассмотрение Графика проведения 

плановых заседаний ППк 

3. Изучение медицинских карт 

воспитанников. Определение групп 

здоровья воспитанников. 

4. Утверждение плана 

проведения комплексного 

обследования воспитанников групп 

компенсирующей. 

5. Рассмотрение рабочих программ 

специалистов, работающих с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности, и расписания 

коррекционных занятий. 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 

 
Председатель 

ППк 

2 1. Обсуждение течения адаптационного 

периода вновь прибывших воспитанников 

ДОУ. 

2. Отчет специалистов о результатах 

комплексного обследования 

воспитанников групп компенсирующей 

направленности на начало учебного года. 

3. Обсуждение и утверждение планов 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности. 

 
 

Октябрь  

 

 
 

Председатель  

ППк 

3 1. Отчет специалистов о реализации 

рабочих программ в течение 1 полугодия 

2022-2023. учебного года. 

2. Обсуждение промежуточных 

результатов образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с 

воспитанниками групп компенсирующей 

 
 

Декабрь  

 
 

Председатель  

ППк 
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направленности. 

4 1. Отчёт специалистов о реализации 

рабочих программ в течение 2 полугодия 

2022-2023 учебного года. 

2. Оценка эффективности 

коррекционно- развивающей работы с 

воспитанниками по результатам 

диагностики. 

3. Определение списка воспитанников для 

направления на ТПМПК. 

4. Оценка результативности 

взаимодействия с педагогическими 

работниками учреждения и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников при подготовке и 

проведении внеплановых заседаний. 

5. Подготовка документации и 

сопровождение воспитанников на ТПМПк 

Апрель-Май 

 

Председатель  

ППк 

 

 

5.2.2 План-график медико-педагогических советов на 2022-2023 учебный 

год 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы медико-

педагогических советов на 2021-2022 год. 

Организация закаливания детей разных 

возрастных групп. Нервно-психическое 

развитие детей первых трех лет жизни. 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

Педагог- психолог, 

Старшая медсестра,  

Воспитатели 

2 Итоги адаптации детей раннего возраста. 

Мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний. Разработка плана 

профилактических мероприятий по ОРЗ. 

Октябрь Старшая 

медсестра,  

воспитатели всех  

возрастных групп 

3 Анализ психолого-педагогического развития 

и состояния эмоциональной сферы детей 

первой младшей группы. Организация 

утреннего приема детей раннего возраста. 

Февраль Воспитатели первой и 

второй младшей 

группы, 

Педагог-психолог 

4 Анализ воспитательно-оздоровительной 

работы в первой младшей группе: анализ 

заболеваемости за учебный год; анализ 

усвоения программы. Организация прогулки 

и методы оздоровления детей в летний 

период. 

Май Старшая медсестра, 

Воспитатели, 

Педагог-психолог  
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5.3 Конкурсы, смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

Выставки 

1 Выставка поделок из природного 

материала «Волшебный сундучок» 

Сентябрь Воспитатели 

Родители 

Ст. воспитатель 

Методист 

2 Выставка рисунков «Моя любимая 

станица» 

Октябрь  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 

3 Выставка праздничных открыток 

«Подарок для мамочки» 

Ноябрь  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 

4 Выставка самодельной новогодней 

игрушки «Новогоднее настроение» 

Декабрь  Воспитатели 

Родители 

Ст. воспитатель 

Методист 

5 Выставка совместного творчества по 

ПДД «Книжка-малышка» 

Январь  Воспитатели 

Родители 

Ст. воспитатель 

Методист 

6 Выставка игрушек «Военная 

техника» 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 

7 Фото-выставка «Кем работают наши 

мамы!» 

Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 

8 Выставка поделок и макетов «Дорога 

в космос» 

Апрель Воспитатели 

Родители 

Ст. воспитатель 

Методист 

9 Выставка детских творческих работ 

«День Победы!»  

Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист Рисунки на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце» 

Конкурсы, смотры-конкурсы, акции 

1 Смотр-конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

«Музыкальная осень» 

Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 

2 Смотр-конкурс по оформлению 

группового помещения к 

празднованию Нового года  

«Зимняя сказка» 

Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 

3 Акция «Покорми птиц зимой» 

Изготовление кормушек для птиц 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 

4 Мероприятия по ПДД Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Методист 
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5.4 План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Цель работы: Создать условия для формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи работы: 

1. Пропаганда Правил дорожного движения среди воспитанников всех 

групп. Формирование у детей культуры поведения участников 

дорожного движения. 

2. Воспитание у дошкольников сознательного и ответственного 

отношения к своему здоровью и к личной безопасности на улице. 

Пропаганда здорового образа жизни детей. 

3. Оказание методической помощи воспитателям и родителям по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 

воспитанников ДОУ; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими 

безопасность личности; 

 Наличие у дошкольников основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

№ Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Организационные работы 

1 Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2022- 2023 

учебный год 

Август – сентябрь 

 

Ответственный по 

ПДДТТ 

2 Организация предметно-развивающей 

среды в группах по обучению детей 
ПДД 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Оформление информационного уголка 

безопасности, папок-передвижек для 

родителей 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 
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4 Выставка рисунков, поделок 

воспитанников ДОУ на тему «Пешеход 
на улице» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период по профилактике 

ДДТТ 

Май Заведующий, 

ответственный по 

ПДДТТ 
воспитатели 

Методическая работа 

1 Знакомство с планом работы по ПДДТТ на 

2022-2023 год (педсовет) 

сентябрь ответственный по 

ПДДТТ, 
старший 

воспитатель 

2 Консультация по организации предметно-

развивающей среды в 
группах по обучению дошкольников 

октябрь ответственный по 

ПДДТТ, 
Старший 

воспитатель 
3 Подготовка и проведение развлечений по 

ПДД 

В течение года Муз. 

руководитель, 

ответственный по 

ПДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с детьми 

1 Досуг на улице «Дорожная азбука» 
(подготовительная группа) 

октябрь ответственный по 
ПДДТТ, 

Воспитатели 

2 Игра-занятие. Встреча с инспекторам 

ГИБДД (старшая группа) 

по согласованию с 

ГИБДД 

ответственный по 

ПДДТТ, 

Воспитатели 

3 Выставка детских рисунков 

«Безопасная дорога» 
октябрь ответственный по 

ПДДТТ, 

Воспитатели 

4 Развлечение «Путешествие по стране 
дорожных знаков» (средняя группа) 

ноябрь ответственный по 
ПДДТТ, 

Воспитатели 

5 Конкурс стенгазет по правилам дорожного 

движения 

декабрь ответственный по 

ПДДТТ, 

Воспитатели 

6 Просмотр мультипликационных 
фильмов, презентации по ПДД 

в течение года ответственный по 

ПДДТТ, 

Воспитатели 

7 Развлечение «Чтоб пешеходом быть, надо 

правила учить» (группы 

компенсирующей направленности 1,2) 

апрель ответственный по 

ПДДТТ, 

Воспитатели 

8 Ознакомление с детской 
художественной литературой по ПДД, 

заучивание стихов 

в течение года Воспитатели всех 
возрастных групп 

Работа с родителями 

1 Оформление информационного стенда 
для родителей по ПДД: 

- О правилах дорожного движения; 

в течение года ответственный по 
ПДДТТ, 

воспитатели всех 
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- Взрослые, вам подражают! - Обучение 

детей правилам дорожного движения; 

- Безопасность ребенка в автомобиле; 

- Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

- Дорога в зимний период времени 

возрастных групп 

2 Родительское собрание «Как влияет на 
безопасность детей поведение  родителей на 

дороге»; 

«Применения детских удерживающих 

устройств в автомобилях» 

сентябрь, 
май 

ответственный по 
ПДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Консультации: 
- Роль семьи в профилактике ДДТТ; 

- Светоотражающие элементы; 

- ПДД в зимний период; 
- Правила безопасного поведения детей на 

железнодорожном транспорте. 

в течение года старший 

воспитатель, 
воспитатели 

4 Памятки для родителей: 
-Соблюдаем правила дорожного движения 

-Безопасность ребенка в автомобиле 

- Дорожная безопасность 

- Безопасность дошкольника 

- Как предотвратить опасность 

в течение года  

ответственный по 

ПДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5.5 Семинары-практикумы, семинары, открытые просмотры 

педагогической деятельности, деловые игры, тренинги 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Мастер-класс «Игровые упражнения, 

способствующие развитию коммуникативных 

навыков у дошкольников» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатель  

Филатова О.В. 

2 Интеллектуальная игра для педагогов «Игра – 

ведущий вид деятельности дошкольников» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатель 

Новикова К.И. 

3 Семинар-практикум «Технологии 

наставничества в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

методист, 

воспитатель 

Передерий О.Ю. 

4 Семинар-практикум «Работа с родителями детей 

имеющих особые образовательные потребности» 

Январь Старший 

воспитатель, 

методист, 

Воспитатель 

Буряк Н.А. 
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5 Семинар-практикум «Современные 

здоровьесберегающие технологии, 

используемые в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Март  Старший воспитатель  

6 Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

По 

запросу  

Педагог-психолог 

Т.Н. Ермина 

 

 

5.6 Консультации и беседы для педагогического коллектива ДОУ 

 
№ Название Сроки Ответственные 

1 «Укрепление физического и психического 

здоровья детей в ДОУ с учетом требования 

ФГОС ДО» 

 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель, 

методист 

2 «Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС 

ДО» 

Воспитатель 

Гальченко А.И. 

3 Организация предметно-развивающей среды по 

правилам дорожного движения в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель, 

методист, 

Воспитатель  

Вареник Н.А. 

4 Организация проектной деятельности у 

дошкольников 

Воспитатель 

Лазаренко Е.В. 

5 Закаливающие мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

 

Ноябрь 

Старшая 

медицинская 

сестра 

6 Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста 

Учитель-логопед  

Балаян Л.Н. 

7 Развитие общения в коммуникативно-

музыкальных играх 

Декабрь Музыкальный  

руководитель  

8 Деятельностно-игровой подход в 

образовательном процессе дошкольников 

Январь Воспитатель 

Жеребятьева Н.А. 

9 Профессионализм и компетентность педагога, 

как ресурс развития современного образования 

 

 

Февраль 

Старший 

воспитатель, 

методист 

10 Инновационные подходы к организации 

предметно - пространственной развивающей 

среды ДОУ, как форма социализации ребенка 

Воспитатель  

Вахонина О.Е. 

11 Психологическая готовность детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе 

Март Педагог-психолог  

12 Совместная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста на тему «Права и 

обязанности в семье» 

Апрель Социальный педагог 

 

13 Организация работы с детьми в летний период Май Инструктор ФК 
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5.7 Система внутреннего контроля 

 

Объект 

контроля 

Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Готовность ДОУ 

к новому 

учебному году 

Тематический 

(справка) 

Наблюдение 

Беседа 

Опрос 

Август Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

Методист, 

Зав.хозяйством 

Подготовка и 

проведение 

воспитателями 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Внутренний Наблюдение 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Просмотр НОД, 

режимных 

моментов. 

Внутренний Наблюдение, 

анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Календарное 

планирование 

образовательной 

деятельности 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий 

Ст. воспитатель 

Состояние 

учебно-

материальной 

базы, финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

май и 

август 

Заведующий,  

Методист, 

Зав.хозяйством 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Ст. воспитатель 

Санитарное 

состояние 

помещений и 

групп 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Методист, 

Зав.хозяйством 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение 

анализ 

документации 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных 

норм питания. 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Заведующий,  

Зав.хозяйством, 

Ст. медсестра 
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Заболеваемость. 

Посещаемость 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Здоровье-

сбережение в 

детском саду 

(ознакомление с 

технологиями и 

проверка их 

эффективности) 

Тематический Изучение 

документации 

Декабрь Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

Ст. медсестра 

Коэффициент 

заболеваемости в 

детском саду 

Итоговый Анализ 

документов 

Декабрь Ст. медсестра 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

 

Работа по 

протоколам 

родительских 

собраний 

Октябрь, 

февраль 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Методист 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Игровая 

деятельность 

Фронтальный Наблюдение, 

работа с 

документами 

Февраль Ст. воспитатель 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

на праздниках 

Итоговый Анализ 

документации 

Наблюдение 

Апрель Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Соц. педагог 

 

Уровень 

подготовки детей 

к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, Ст. 

воспитатель 

Динамика 

освоения детьми 

содержания 

образовательной 

Тематический Анализ 

документации 

Апрель 

Май 

Заведующий, Ст. 

воспитатель 
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программы по 

пяти областям 

Работа с детьми 

по подготовке к 

школе 

Оперативный Анализ 

документов 

Наблюдение 

Опрос 

Беседа 

Декабрь 

Апрель 

Ст. воспитатель 

Летний 

оздоровительный 

период 

(подготовка 

воспитателей к 

проведению 

летнего 

оздоровительног

о периода) 

Фронтальный Наблюдение 

Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Соц. педагог, 

Методист 

 

Готовность 

прогулочных 

участков 

Фронтальный Наблюдение Май Заведующий,  

Зав.хозяйством 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Ст. воспитатель 
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

6.1 Взаимодействие с семьями воспитанников. Темы родительских 

собраний 

Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. Социальное 

исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: 

анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь Воспитатели 

Социальный педагог 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями 

Август - сентябрь Заведующий 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов в 

холле детского сада и в группах для 

родителей 

В течении года Ст. воспитатель 

Методист  

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями - психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По необходимости Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Социальный педагог 

Анкетирование по текущим вопросам В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течении года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

День открытых дверей Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Семейный досуг во всех возрастных 

группах; праздничные концерты; 

спортивные развлечения 

В течение года Ст. воспитатель, 

методист, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК, 

воспитатели 
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Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022 - 2023 учебном году 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Методист 

Социальный педагог 

Декабрь Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по итогам 

учебного полугодия 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Март Внедрение новых технологий в процесс 

воспитания и обучения 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022-2023 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Октябрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Декабрь По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Апрель По плану воспитателей групп. Воспитатели 

Май По плану воспитателей групп. Воспитатели 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Август Группа раннего возраста. «Ваш ребенок 

идет в детский сад» 

Воспитатели группы 

 

 

6.2 Взаимодействие с детской поликлиникой 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Совместное планирование   

оздоровительно- 

профилактических мероприятий. 

 

В течение года 

 

Старшая 

медицинская сестра 

2 Медицинское  обследование 

состояния 

здоровья и физического развития 

детей. 
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6.3 Совместный план работы с МБОУ МО Динской район «СОШ № 34» 

им. А.И. Покрышкина ст. Новотитаровская 

 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования принадлежит к числу «сквозных» проблем педагогической 

(психолого-педагогической) теории и практики. Имея за собой значительную 

историю, она по-прежнему остается открытой, более того - приобретает 

особое звучание в условиях происходящего в настоящее время серьезного 

обновления дошкольного и начального образования. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

стало знаковым моментом в обеспечении преемственности, целостности и 

непрерывности образовательной среды в российском образовании. 

Формы осуществления преемственности: 

Работа с детьми: 

1. экскурсии в школу; 

2. посещение школьного музея, библиотеки; 

3. знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

4. участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах, проектной деятельности; 

5. выставки рисунков и поделок; 

6. встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

7. совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования 

дошкольников и первоклассников; 

8. участие в театрализованной деятельности; 
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9. посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, 

музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 

Взаимодействие педагогов: 

1. совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

2. семинары, мастер-классы; 

3. круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

4. психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей; 

5. проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

6. взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

7. открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых 

уроков в школе; 

8. педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального 

образования играет сотрудничество с родителями: 

1. совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями 

школы; 

2. круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

3. родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

4. консультации с педагогами ДОУ и школы; 

5. встречи родителей с будущими учителями; 

6. дни открытых дверей; 

7. творческие мастерские; 

8. анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе; 

9. образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

10. семейные вечера, тематические досуги; 
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11. визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др.); 

12. заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско- 

родительских пар) 

Цель сотрудничества с МБОУ «СОШ № 34»: обеспечение 

преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

План-график мероприятий 

 
Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление стенда и 

странички на сайте ДОУ и 

СОШ №34 «Для Вас, 

родители будущих 

первоклассников» 

 

Информирование родителей о 

подготовке к школе 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

2. Дни методического 

взаимодействия ДОУ – 

начальная школа по теме: 

«Первые дни ребенка в 

школе: адаптационный 

период» (открытые уроки 

в первых классах для 

педагогов ДОУ) 

Выявление уровня адаптации 

воспитанников в школе. 

Знакомство педагогов с 

системно-деятельностным 

подходом в обучении 

первоклассников (в рамках 

внедрения ФГОС) 

 

 

октябрь 

 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 
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3. Совместное заседание МО 

Общие понимания и 

требования готовности 

ребенка к школе 

Выработать педагогами ДОУ 

и школы общее понимание и 

требования к готовности 

ребенка к школе. 

 

ноябрь 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

 

 

4. Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в 

системе детский сад- семья-

школа» 

Привлечь родителей к 

обучению детей в школе 

своего района. 

Сформулировать задачи 

детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования 

учителей к уровню 

подготовки выпускников 

детских садов к 

обучению в школе. 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

5. Проведение 

совместного педагогического 

совета 

«Преемственность в речевом 

развитии детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста» 

Выявить особенности 

программ по речевому 

развитию. Подготовить к 

школе воспитанников д/с 

согласно программным 

требованиям ДОУ и школы. 

 

 

февраль 

 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

6. Совместные спортивные 

соревнования 

воспитанников ДОУ и 

учеников начальной 

школы 

Создать условия для общения 

и обмена впечатлениями 

между детьми ДОУ и 

первоклассниками 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

7. Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников «Как 

правильно организовать 

свободное время ребёнка» 

 

Помощь родителям в 

решении педагогических 

проблем. 

 

март- май 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

 

8. Экскурсии воспитанников 

детских садов в школу в 

рамках Дня открытых дверей 

БОУ СОШ № 34 

Познакомить воспитанников 

детских садов со зданием 

школы, учебными классами, 

физкультурным залом, 

библиотекой. Создать для 

будущих первоклассников 

условия возникновения 

желания учиться в школе. 

 

 

 

март 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы, 

воспитатели 

подготовительн

о й группы 
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9. Организация тематической 

творческой выставки: «Вот 

что я умею!» 

 

Выявить творческий 

потенциал детей 

предшкольного и школьного 

возраста. 

 

 

апрель 

воспитатели 

подготовительн

о й группы, 

учителя 

начальной 

школы 

 

10. Круглый стол 

«Вопросы преемственности 

ДОУ и школы» 

Составить примерный план 

совместной работы школы и 

д/с на будущий учебный год. 

Подвести итоги совместной 

работы школы и д/с по 

решению проблемы 

преемственности 

 

 

апрель- май 

 

старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

11. Участие первоклассников 

в 

празднике «До свидания, 

детский сад!» 

Создать для будущего 

выпускника д/с условия 

возникновения желания 

учиться в школе. 

 старший 

воспитатель, 

завуч начальной 

школы 

 

 

6.4 План по защите прав и законных интересов детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

I Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей 

1. Мониторинг списков, следующих 

категорий семей воспитанников 

для формирования аналитической 

справки: 

-семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

-проживающих в малоимущих семьях; 

-проживающих в неполных семьях; 

-детей-инвалидов; 

-воспитанников из многодетных семей; 

-воспитанников из приемных семей 

сентябрь, 

январь, 

май 

социальный педагог 

 Определение и изучение центров 

социально-культурного влияния на 

детей в микрорайоне ДОУ 

сентябрь социальный 

педагог, старший 

воспитатель 

2. Проведение социальной паспортизации 
семей, групп 

сентябрь- 
октябрь 

социальный педагог, 
воспитатели 

3. Выявление и контролирование 

воспитанников, семей, не 

посещающих 
детский сад без уважительной причины 

в течение года социальный 

педагог, 

воспитатели 
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4. Выявление и контроль за семьями, 

имеющих неблагоприятные условия 

для проживания детей 

в течение года социальный 

педагог, педагог-

психолог 
II Обеспечение социальных прав: 

1. Посредничество между 
дошкольником и учреждением, 

семьей, специалистами 

социальных служб 

постоянно социальный 
педагог, педагог-

психолог 

III Работа с опекаемыми детьми: 

1. Сбор информации о детях, 

находящихся под опекой 

постоянно социальный 

педагог, педагог-

психолог 2. Обследование социально-бытовых 
условий 

в течение года 

3. Контроль за посещаемостью и 
поведением 
опекаемых 

постоянно 

IV Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом: 

1. Взаимодействие с педагогами по 
решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

процессе работы с родителями, 

требующими особого 

педагогического внимания 

в течение года социальный педагог 

V Работа с родителями (семьей) воспитанников: 

1. Проведение индивидуальных 
консультаций 
с родителями по проблемам детей; 

в течение года социальный педагог 

2. Социально-педагогическое 
информирование родителей по 

организации летнего оздоровительного 
отдыха детей 

апрель, май социальный педагог 

VI Профилактическая работа: 

1. Рейды в семьи «группы риска» в течение года социальный педагог, 
педагог-

психолог, 
воспитатели 

2. Обследование неблагополучных семей 

3. Составление актов обследования 
жилищных условий подопечных детей 

VII Диагностико-аналитическая деятельность: 

1. Проработка актов обследования 
жилищных 
условий подопечных семей для 

составления аналитической справки по 
выездам 

в течение года социальный педагог, 
педагог 

психолог, 
воспитатели 

VIII Организационная и координационная деятельность: 
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1. Взаимодействие со специалистами 
социальных служб, 

ведомственными и 

административными органами для 

принятия мер по социальной 

защите дошкольников 

в течение года социальный педагог 

2. Анализ работы социального 
педагога за 2021-2022 учебный год 

май 
Соц  

3. Составление плана работы на 2022-
2023 учебный год 

июнь 
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7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

 
№ Мероприятие Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Финансовая деятельность 

1 Утверждение штатного расписания Сентябрь  Заведующий, 

Методист, 

Ст. воспитатель 

 

2 Тарификация педагогических 

работников. 

Сентябрь  Заведующий, 

Методист, 

Ст. воспитатель 

 

3 Анализ своевременной платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Май  

Заведующий  

4 Составление бюджетной сметы 

расходов на 2022/2023 год 

Ноябрь  Заведующий, 

Завхоз 

 

5 Инвентаризация Октябрь  Заведующий, 

Завхоз 

 

6 Составление плана развития 

материально-технического 

обеспечения и оснащения ДОУ в 

2023 г 

Декабрь  Заведующий, 

Завхоз 

 

7 Составление смет на ремонтные 

работы в летний период 

Апрель  Заведующий, 

Завхоз 

 

 

8 Оформление актов списания 

малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов 

и материалов, мягкого инвентаря 

ежемесячно Заведующий, 

Завхоз 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Подготовка ДОУ к работе в зимний 

период. 

Обследование территории и здания. 

Составление актов 

Октябрь 

 

Март 

Апрель 

Заведующий, 

Завхоз 

 

2 Составление акта проверки 

пожарной безопасности в ДОУ 

Раз в квартал Заведующий, 

Завхоз 

 

3 Подготовка ДОУ к работе в зимний 

период 

Октябрь  Заведующий, 

завхоз 

 

4 Приобретение оборудования, 

дидактического материала, худ. 

литературы 

Раз в квартал Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 

5 Составление плана работы на летний 

период 

Апрель  Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

завхоз 
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6 Составление смет на ремонтные 

работы в летний период 

апрель Заведующий, 

завхоз 

 

7 Оформление актов готовности ДОУ 

к летнему периоду 

май Заведующий, 

завхоз 

 

8 Организация субботника Октябрь 

апрель 

Заведующий, 

завхоз 

 

9 Проведение самообследования ДОО сентябрь Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Коллектив 

 

10 Проработка инструкций по охране 

труда, охране жизни и здоровья 

детей и правил пожарной 

безопасности 

август 

сентябрь 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Медсестра 

 

11 Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

 

 

12 Подача заявок на курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

13 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп 

В течение 

года 

Заведующий, 

Завхоз 

медсестра 

 

14 Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Октябрь Медсестра  

15 Работа по привлечению 

дополнительных денежных средств 

и укреплению материально-

технической базы 

В течение 

года 

Заведующий 

Родительский 

комитет 

 

16 Составление графика отпусков  Декабрь Заведующий  

17 Заключение договоров  Декабрь-

январь 

Заведующий  

18 Анализ детей по группам здоровья 

на конец учебного года 

Май Ст. медсестра  
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Приложение 1 

 

Годовой план работы старшей медицинской сестры БДОУ МО 

Динской район «Детский сад № 16» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Создание условий для воспитания и 

всестороннего развития ребёнка 

- санитарное состояние дет. сада и участков  

- исправность оборудования 

- освещённость групп 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в 7 дней 

 

 

м/с  

м/с 

м/с 

2. Медицинский осмотр детей 

- подготовка детей к врачебному осмотру  

-антропометрические измерения детей 

- утренний прием детей 

- выявление и изоляция заболевших детей 

- осмотр детей на педикулёз 

- санация полости рта 

-дегельметизация детей 

- наблюдение за детьми в адаптационном 

периоде 

- оказание первой медицинской помощи 

 

 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в 7 дней 

3 квартал 

1 раз в год 

По мере 

поступления 

детей 

постоянно  

 

м/с  

м/с 

м/с 

м/с  

м/с 

 

м/с  

м/с 

 

м/с  

 

3. Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима  

- организация текущей дезинфекции и 

генеральных уборок 

- приготовление дез. растворов 

- организация карантийных мероприятий по 

поводу инфекционных заболеваний  

- контроль  за соблюдением личной гигиены 

Ежедневно 

1 раз в 10 дней 

По мере 

необходимости 

  

Ежедневно 

 

 

 

м/с 

м/с 

 

м/с 

м/с 

4. Контроль  за соблюдением режима дня 

-проведение утренней гимнастики  

- проведение занятий 

- хронометраж прогулок на свежем воздухе 

- контроль за длительностью дневного сна 

- своевременная организация питания 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно  

Ежедневно  

 

м/с 

м/с 

м/с 

м/с 

м/с 

5. Профилактические мероприятия 

-осмотр детей узкими специалистами 

-осмотр работников пищеблока на 

гнойничковые заболевания 

- осмотр и своевременное отстранение 

заболевших сотрудников дет.сада 

-контроль за своевременным прохождением 

мед.осмотра сотрудников дет.сада 

 

1 раз в год 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

м/с 

м/с 

 

м/с 

 

м/с 
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- выполнение профилактических прививок 

- своевременная изоляция инфекционных 

больных 

По плану м/с 

План санитарно-просветительной работы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 Беседы для работников пищеблока 

- правила обработки яиц при приготовлении  

- приём продуктов на пищеблок, правила 

хранения продуктов, соблюдение 

температурного режима 

- правила мытья кухонной посуды 

- требования к санитарному состоянию 

пищеблока  

- правила маркировки кухонной посуды 

- приготовление дез.растворов 

- овощи, правильная обработка(профилактика 

иерсиниоза и псевдотуберкулёза) 

- признаки недоброкачественности продуктов 

- профилактика пищевых отравлений 

- сальмонеллез 

- витаминизация 3х  блюд, как сохранить 

витамины в пище 

- личная гигиена работников пищеблока 

Беседы для воспитателей 

- правила пребывания детей в ДОУ, адаптация 

детей в ДОУ 

- профилактика гриппа, значение прививки 

против гриппа 

- первые признаки острого респираторного 

заболевания- правила утреннего приема  детей 

в группу 

- одежда детей по сезону 

- физкультура – залог здоровья, профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия 

- энтеровирусная  инфекция, симптомы, 

прфилактика 

- температура воздуха в помещении 

- вирусные заболевания, ветряная оспа, 

симптомы 

- значение режима дня для детей дошкольного 

возраста  

- первая помощь при ссадинах, царапинах, 

порезах – профилактика уличного и бытового 

травматизма  

- отравления ядовитыми растениями и грибами 

 

Сентября 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь  

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   м/с 
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- педикулёз – методы профилактики 

Беседы с помощниками воспитателя  

- правила мытья посуды, сроки смены 

постельного белья, текущая уборка помещений  

- режим проветривания в осенне-зимний 

период 

- приготовление дез. растворов и обработка 

посуды при карантине 

- правила раздачи пищи, соблюдение гигиены 

питания 

- правила проведения генеральных уборок 

- наличие и хранение уборочного инвентаря 

туалетной комнаты 

- контагиозные гельминтозы – правила 

текущей и заключительной дезинвазии   

- требования к прохождению 

проф.мед.осмотров и личной гигиены 

персонала 

- правила обработки ветоши 

- кишечные инфекции -  пути передачи 

- питьевой режим на летних верандах 

- правила маркировки 

 - Работа с родителями 

- выступление на родительских собраниях 

- проведение консультаций групповых и 

индивидуальных о состоянии здоровья детей 

- проведение санитарно-просветительных 

бесед: 

а) правильное питание – залог здоровья  

б) пищевые отравления и их профилактика 

в) режим дня в детском саду и дома 

г) гигиеническое воспитание в семье 

Июль 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь  

Февраль 

 

Март  

 

Апрель  

 

 

 

 

м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

План оздоровительных мероприятий на осенне-зимний период 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Оздоровительная работа 

Ежедневно 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

-прогулки на свежем воздухе 

-соблюдение температурного режима 

-физкультминутки во время занятий 

-дорожки здоровья 

-фитоцидотерапия (лук, чеснок) 

-комплекс упражнений для болеющих ОРЗ 

-обливание кистей рук, лица водой комнатной 

температуры. 

2 Медицинское обеспечение условий 

оздоровления детей 
По плану 

Заведующий 

Ст. медсестра -плановый профилактический осмотр детей 

врачами детской поликлиники 
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-динамические наблюдения за состоянием 

здоровья и физическим развитием детей 

-контроль за организацией двигательного 

режима, закаливающих мероприятий 

 -санитарно-просвятительская работа по 

вопросам физического воспитания 

дошкольников среди персонала и родителей 

 -рекомендации воспитателям по работе с 

ослабленными детьми 

3 Педагогическое обеспечение  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

-определить группы здоровья для проведения 

физкультурных занятий 

-обеспечить соответствующую возрасту 

двигательную активность детей в течении дня 
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