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1.1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №28 «Ладушки» муниципального образования город - курорт 

Геленджик. 

Юридический адрес: Россия, 353465 Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул.Мира,42  

телефон/факс: 8-861-41-3-20-31 

Электронный адрес: e-mail: http://ds28gel@mail.ru 

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 28 «Ладушки» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее МБДОУ д/с № 28 «Ладушки») является 

муниципальное образование город - курорт Геленджик в лице 

администрации муниципального образования город -курорт Геленджик. 

ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Непосредственное 

руководство и управление учреждением осуществляет заведующий – Бушко 

Лариса Викторовна (распоряжение главы администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24.05.2016 года № 106-Л). Имеет 

высшее педагогическое образование. 

         МБДОУ д/с № 28 «Ладушки» имеет сведения о дате предоставления о 

регистрационном номере лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности 000 563, выданную Департаментом образования и науки 

Краснодарского края, регистрационный номер  

259/ 02.02-М от 12.05.2013г. 

         МБДОУ д/с №28 «Ладушки» имеет лицензию на медицинскую 

деятельность, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития № ФС-23-01-003100 от 20 мая 

2014г. 

Режим работы ДОУ:   

Режим работы ДОУ: с 7.30 до 17.30, функционирует дежурная группа с 7.00 

до 7.30 и с 17.30 до 19.00. Пятидневная рабочая неделя. 

http://ds28gel@mail.ru/


          В детском саду функционируют 8 возрастных групп общеразвивающей 

направленности: 

№ 

п/п 

Группа Количест

во 

Возраст 

1. 1 Младшая группа 1 2-3 года 

2, 3 Младшая группа 2 3-4 года 

4. Средняя группа 1 4-5 лет 

5, 6. Старшая группа 2 5-6 лет 

6, 7. Подготовительная группа 2 6-7 лет 

8. Группа кратковременного пребывания 1 2-7 лет 

Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом, на основании 

Постановления о порядке комплектования МБДОУ муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется по направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 речевое развитие;  

 познавательное развитие;  

 художественно- эстетическое;  

 физическое развитие. 

Сведения о педагогических кадрах 

 Заведующий ДОУ: 1 

 Воспитатели: 10 

 Музыкальный руководитель: 2 

 Медицинский персонал: 1  

 Инструктор по физической культуре: 1 

 Обслуживающий и вспомогательный персонал: 13 человек 

№ Ф.И.О Должность Образование Пед. 

Стаж 

1. Бушко Лариса Викторовна Заведующий Высшее 19л. 03м. 

2. Чабан Валентина Фёдоровна Воспитатель Средне-

специальное 

38л. 07м. 

3. Марнова Марина Викторовна Воспитатель Средне-

специальное 

42л. 07м. 

4. Ловакова Елена Юрьевна Воспитатель Средне-

специальное 

12л. 05м. 

5. Окульская Оксана Николаевна  Старший 

Воспитатель 

Средне-

специальное 

11л. 10м. 



   

1.2.Анализ выполнения годового плана МБДОУ д/с №28 «Ладушки» 

муниципального образования город-курорт Геленджик за 2021-2022 

учебный год. 

Коллектив МБДОУ д/с №28 «Ладушки» в 2021-2022 учебном году работал 

по «Комплексной образовательной программе дошкольного образования», 

разработанной и реализуемой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

разработанной на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайловой, О.В.Солнцевой-2021 г.  

Коллектив работал над формированием методических и практических 

материалов по формированию основ здорового образа жизни детей через 

реализацию комплекса валеологических условий в дошкольном 

образовательном учреждении; по воспитанию у детей старшего дошкольного 

возраста интереса и любви к малой Родине на основе ознакомления с 

природой, историей и современностью Краснодарского края методами 

патриотического воспитания.  

6. Истомина Ксения Алексеевна Воспитатель Средне-

специальное 

12л. 01м. 

7. Красикова Антонина 

Владимировна 

Воспитатель Средне-

специальное 

09л. 03м. 

8. Молодцова Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее 02г. 02м. 

9. Белоусова Диана Игоревна Воспитатель Высшее 04г. 09м. 

10. Елизарова Ольга Михайловна Воспитатель Высшее 05л. 06м. 

11. Макарова Татьяна Петровна Воспитатель Высшее 36л. 00м. 

12. Саидова  Марина Садиковна  Воспитатель Средне-

специальное 

По уходу 

за 

ребенком 

до 3 лет 

13. Сметнева Татьяна Александровна Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне-

специальное 

27л. 06м.   

14. Ахмедова Дилором Носыровна Музыкальный 

руководитель 

Высшее 26л. 11м. 

15. Соннова Галина Николаевна Музыкальный 

руководитель 

Высшее  



В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и 

воспитательной работы, накоплен опыт воспитательно - образовательной 

работы, позволяющий заложить фундамент знаний воспитанников.  

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы (чтобы во время 

ограничительных мер из-за пандемии или карантина, либо воспитанник по 

каким-то причинам не посещает детский сад, образовательную деятельность 

можно было вести дистанционно). 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. 

Имеется необходимое физкультурное оборудование, а также методическое 

обеспечение. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарем. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из 

требований безопасности для здоровья детей используемого материала, а 

также характера воспитательно - образовательной модели, которая лежит в 

основе планирования и оборудования группы, согласно ФГОС ДО.  

Годовые задачи на 2021-2022 учебный год были выполнены в полном объеме 

в соответствии с годовым планом. Перед педагогическим коллективом ДОУ 

стояли следующие задачи:  

1. Укреплять здоровье детей через рациональное использование здоровье 

сберегающих технологий и формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

2. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности. 

3. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

Для решения этих задач были намечены и проведены 5 педагогических 

советов:  

 Установочный педагогический совет №1.  

 «Физкультурно-оздоровительная работа дошкольного учреждения в 

контексте ФГОС ДО» педагогический совет №3 

  «Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения» 

педагогический совет №4.  

 Итоговый. Готовность ДОУ к летнее - оздоровительному сезону. 

педагогический совет №5. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения по выполнению 

намеченных задач.  

В учебном году реализовывались задачи по сохранению и укреплению жизни 

и здоровья детей через просветительскую работу с воспитателями, детьми и 

родителями. 

 Анализ работы по годовой задаче № 1.  
Вся работа проводилась согласно плану и была направлена на приобщение 

воспитанников к здоровому образу жизни.  



В ходе решения первой годовой задачи педагоги традиционно большое 

внимание уделяли физическому воспитанию детей, совершенствованию их 

двигательных умений и навыков. Эту работу осуществляли систематически 

на занятиях и прогулках с учётом возраста, индивидуальных физических 

показателей каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление 

здоровья детей, их физическому развитию. В течение года регулярно 

проводились «Дни здоровья», «Неделя здоровья». В эти дни особое внимание 

уделялось играм детей, досугам и развлечениям. В течение года в каждой 

возрастной группе проводились спортивные развлечения, на которых дети 

могли повторить разученные на занятиях и прогулках подвижные игры, 

познакомиться с интересными играми и эстафетами. 

Физическое воспитание, развитие и оздоровление дошкольников является 

одним из приоритетных направлений в деятельности ДОУ. Педагогический 

коллектив обеспечивал воспитанникам полноценное сохранение здоровья за 

период нахождения в детском саду, формировал у них необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, с целью научить использовать 

их в повседневной жизни. В детском саду созданы необходимые условия для 

оздоровления детей дошкольного возраста: 

- все помещения соответствуют санитарным гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии.  

-все дети перед поступлением в детский сад проходят углубленный 

медицинский осмотр, на них заводятся медицинские карты, которые хранятся 

в детском саду. 

 - со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически 

проводились инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на 

занятиях, так и в повседневной жизни. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно в течение года)  

2.Гимнастика после сна (ежедневно в течение года)  

3.Дыхательная гимнастика (ежедневно в течение года)  

4.Физкультурные занятия (3 раза в неделю)  

5.Витаминизация: соки, фрукты, витаминизация третьего блюда (ежедневно)  

6.Профилактика плоскостопия (ежедневно)  

7.Профилактика осанки детей (ежедневно) 

8.Физкультминутки (ежедневно)  

9.Подвижные игры (ежедневно)  

10.Прогулки (ежедневно)  

11.Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий в 

течение года. 

Во всех возрастных группах обновлены, созданы центры здоровья, где 

расположены различные физические пособия, массажные коврики, дорожки 

здоровья.  

В результате наблюдения выявлено, что воспитатели всех групп активно 

работают в изготовлении нетрадиционного оборудования для профилактики 



плоскостопия, дорожки здоровья (используемые после сна), тропа здоровья, 

для хождения босиком (на улице летом). 

Воспитатели ежедневно проводят прогулку с детьми на свежем воздухе, 

используя подвижные игры, закаливающие процедуры, индивидуальную 

работу по физическому воспитанию, учитывая группу здоровья каждого 

ребёнка. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 

детей, за организацией двигательного режима, методикой проведения 

физкультурных занятий, контроль над осуществлением системы закаливания 

дают эффективные результаты при организации физкультурной 

оздоровительной работы в ДОУ. У большинства дошкольников наметилась 

тенденция сознательного отношения к своему здоровью и использованию 

доступных средств его укрепления. 

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 

выполняются регулярно, прививают детям необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания.  

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог 

здоровья, бодрости. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о 

правильном питании занимает особое внимание.  

Процесс организации питания в детском саду основывается на нормативных 

и методических документах по питанию. Основным документом является 

СанПиН 2.4.1.3648 – 2020. В ДОУ организовано трехразовое питание на 

основе примерного десятидневного меню. В детском саду имеется картотека 

технологических карт, утвержденная заведующим. Один экземпляр 

картотеки находится в кабинете заведующего, другой у старшей 

медицинской сестры. На второй завтрак дети получают соки, фрукты. В 

питании детей используется йодированная соль, проводится обязательная 

витаминизация третьего блюда.  

Весь коллектив МБДОУ активно участвовал в физкультурно- 

оздоровительной работе ДОУ. Были проведены осмотры детей узкими 

специалистами. В течение года проводились мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний. В группах воспитатели проводили утренние 

фильтры, для выявления заболевших детей, и заполняли журналы осмотров. 

В каждой группе есть передвижной облучатель-рециркулятор медицинский, 

бесконтактные термометры, медицинские одноразовые маски, одноразовые 

перчатки, антисептики. Помощниками воспитателей проводились влажные 

уборки, проветривания и т.д. В группах постоянно проводились 

гигиенические и водные процедуры, закаливающие и физкультурно–

оздоровительные мероприятия.  



Для обеспечения физической активности воспитанников функционирует 

музыкальный зал с необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, 

во всех возрастных группах – имеются спортивные уголки. 

Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному 

учреждению. Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки 

к здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной задачей 

детского сада.  

Инструктор по физической культуре добивается высокой двигательной 

активности посредством использования поточного способа выполнения 

основных или общеразвивающих упражнений, предлагает дошкольникам 

музыкально-двигательные сказки, импровизацию сюжетов литературных или 

музыкальных произведений, применяет частую смену деятельности с разной 

физической нагрузкой. Широко использовался необходимый спортивный 

инвентарь для проведения НОД. Систематически проводилась проверка 

состояния физкультурного оборудования.  

В апреле 2021-2022 учебного года, согласно годовому плану, был проведен 

тематический контроль по теме: «Реализация ООП ДОУ по образовательной 

области «Физическое развитие» в результате которого было выявлено: в 

планах воспитательно-образовательной деятельности систематически 

планируется в неделю три НОД по физической культуре, одно из них 

проводится на свежем воздухе. Планируется и проводится утренняя 

гимнастика. Комплексы развивающих упражнений и дозировка 

соответствуют возрасту. Дети занимаются в спортивной форме. Проводятся 

физминутки, подвижные игры, индивидуальная работа по закреплению ОД, 

развлечения, спортивные игры, гимнастика пробуждения. В группах имеются 

зоны двигательной активности, игровой и спортивный материал, картотеки 

подвижных игр. Регулярно проводятся физкультурные досуги и спортивные 

праздники. 

В результате контроля было выявлено, что подвижные игры проводятся, дети 

знают достаточное их количество.  

В ноябре 2021 года был проведён педсовет по теме «Организация работы по 

здоровье сбережению детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Подвижная игра как средство здоровье сбережения 

дошкольника».  

Ежемесячный анализ посещаемости и заболеваемости детей обсуждается на 

педсоветах, совещаниях; принимаются меры по устранению причин 

заболевания, зависящих от дошкольного учреждения, закаливающие и 

профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 

и укрепление физического развития согласно плану по физкультурно-

оздоровительной работе. 

Целенаправленное использование спортивных уголков, музыкального зала, 

систематическое проведение упражнений, направленных на профилактику 

нарушений осанки и плоскостопия, проведение спортивных праздников и 

развлечений, спортивных досугов, все это положительно влияет на здоровье 

детей, поддержание эмоционального комфорта ребенка в ДОУ.  



Воспитатели МБДОУ уделяли особое внимание комфортному пребыванию 

детей в детском саду через новые подходы к работе по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды в группах и на площадках. 

Старались сделать ее уютной, комфортной, внести в обстановку группы 

творческие работы детей. Во всех возрастных группах соблюдается принцип 

зонирования, созданы микро зоны различных видов деятельности. 

По вопросам сохранения и укрепления здоровья детей в родительских 

группах WhatsApp на официальном сайте детского сада отражается вся 

интересующая родителей информация по вопросам оздоровления детей.  

В течение учебного года не отмечены вспышки инфекционных заболеваний и 

случаи травматизма среди воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Вывод: в целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей в 2021-2022 учебном году 

проведена коллективом успешно. Необходимо продолжать 

целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

уделять особое внимание регулярному и систематическому проведению 

мероприятий, направленных на привитие навыков здорового образа жизни. 

Ответственные: воспитатели всех возрастных групп. 

Продолжением одной из задач прошлого года – 2-я годовая задача: 

Анализ работы по годовой задаче № 2.  

Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания 

детей. Именно в связной речи реализуется ее основная, коммуникативная 

функция языка и речи. 

Реализуя вторую годовую задачу, в детском саду в феврале был проведен 

педагогический совет по теме: «Речевое развитие дошкольников: проблемы, 

пути решения», и тематический контроль «Развитие речи детей в условиях 

ДОУ» 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над 

совершенствованием у дошкольников развития творческих, 

коммуникативных и речевых способностей через театрально – игровую 

деятельность путём активного вовлечения детей в игровые действия. С 

учётом комплексно – тематического планирования были проведены 

тематические недели «Мир книг», «Неделя театра». Были проведены онлайн-

консультации для родителей и педагогов «Играя, развиваем речь детей», 

«Речевая среда в качестве средства развития связной речи через игру и 

театрализованную деятельность».  

Наиболее результативной формой является театрализованная деятельность. 

Возможности театрализованной деятельности очень широки. Участвуя в ней, 

дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через 

образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их думать, 

анализировать, делать выводы и обобщения. 



Данные проведённые мероприятия позволили создать условия для развития 

творческой активности детей, познакомить детей с различными видами 

театров, обогатили и активизировали словарь детей.  

В своей работе педагоги использовали перспективно – календарное 

планирование по театрализованной деятельности.  Занимались обогащением 

и обновлением развивающей среды. Создала мини – театр в группах, в 

котором есть пальчиковый театр, кукольный театр, театр бибабо, подборку 

детской художественной литературы по данной теме, приобрели 

необходимые атрибуты для театрального уголка. В процессе создания 

атрибутов, костюмов, декораций были вовлечены и дети, и родители. В 

результате был развит интерес и желание быть активным участником 

в театрализованных играх и спектаклях.  

В ходе реализации театрализованной деятельности мы основываем свою 

работу на принципах педагогики сотрудничества. Мастерство педагога 

проявляется в том, что он привлекает к работе и детей и родителей. Виды 

совместной деятельности всех участников педагогического процесса 

различны, зависят от конкретной цели. 

В результате анализа театрализованной деятельности в ДОУ можно отметить 

положительную динамику развития детей: 

 Повысилась совершенствование словарного запаса,  

 Улучшился грамматический строй речи, звукопроизношение, 

навыки связной речи, темпа, выразительности речи. 

 Развились коммуникативные навыки. 

 Возрос уровень развития творческих способностей. 

 Появились устойчивые навыки самостоятельности и организаторские 

способности. 

 Дети повысили свою самооценку и статус в коллективе. 

Анализ работы по годовой задаче № 3.  
Для реализации третьей годовой задачи, формирование основ духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста отношений и чувства 

сопричастности с жизнью страны через традиционные и нетрадиционные 

методы и приёмы работы по патриотическому воспитанию дошкольников, 

была проведена следующая работа: 

- проведен круглый стол для педагогов на тему: «Патриотическое воспитание 

дошкольников путем их приобщения к историческим и культурным 

ценностям города, края»  

 - изучение и представление педагогического опыта «Нравственно- 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

требований ФГОС ДО». 

 В ноябре 2021 года, с целью анализа организации работы по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, выявления 

уровня знаний у дошкольников, выяснение причин и факторов, 

определяющих качество работы по гражданскому воспитанию 

дошкольников, был проведен тематический контроль по теме: 



«Формирование социально-культурных и нравственных ценностей у 

дошкольников», в ходе которого отмечены положительные стороны 

деятельности учреждения и педагогов детского сада.  

Продолжилась работа по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. Проводились тематические занятия, беседы праздники, 

конкурсы чтецов, приняли участие в ежегодном краевом конкурсе оборонно-

массовой и военно-патриотической работе памяти маршала Г.К. Жукову, 

конкурс дидактико-патриотических игр, рисунков с целью формирования у 

детей духовно-нравственных ценностей.  

В течение года осуществлялись консультации и беседы в родительских 

группах WhatsApр о воспитании гражданственности у дошкольников.  

В течение года прослеживалось активное участие родителей в помощи по 

оформлению нравственно-патриотических уголков, участие в изготовлении 

атрибутов и костюмов для праздников «День Матери», «День защитника 

Отечества», «Масленица», «Святки», «День Победы», «День России», «День 

семьи, любви и верности», «Яблочный Спас» и др. 

Всю свою работу коллектив ДОУ строит в контакте с семьёй. Воспитатели и 

специалисты проводили родительские собрания в формате ZOOM - 

конференции, индивидуальные консультации, беседы.  

Результат: педагоги владеют формами и методами работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников. Необходимо продолжать работу с 

детьми по формированию гражданственно-патриотических отношений и 

чувств сопричастности с жизнью страны через традиционные и 

нетрадиционные методы и приёмы работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Анализируя работу коллектива детского сада с семьей можно отметить 

следующее:  

Планировалось вывести взаимодействие с родителями на качественно новый 

уровень средствами внедрения в работу новых форм взаимодействия. 

Основным направлением взаимодействия с семьёй являлось: изучение 

потребности родителей в образовательных услугах (для определения 

перспективы развития учреждения, содержания работы и форм организации). 

Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное 

воспитание детей. Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как 

дистанционное общение через социальные сети, где каждый педагог 

выкладывал в свою группу занятие или давал ссылку на материал для 

ознакомления, а также на творческие мастер-классы. Оформлялись 

тематические выставки с участием родителей.  

Родители вовлекались в образовательные развивающие педагогические 

проекты. Совместно с родителями были проведены: 

- Смотр-конкурс совместной деятельности детей и родителей «Осенняя 

мозаика»  

- Конкурс «Мама –солнышко мое» (посвящен Дню матери). 



 - Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «Папа – самый лучший 

друг»  

- Праздничные мероприятия для мам и бабушек, посвященные Дню 8 марта. 

(развлечение для детей старшего дошкольного возраста). Все развлечения 

проводились в онлайн-режиме. 

Процессу развития МБДОУ способствует информационная открытость 

учреждения. Официальный сайт МБДОУ соответствует Требованиям, 

изложенным в Приказе Роспотребнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нём информации». Информационная открытость и 

остальные компоненты работы МБДОУ влияют на степень 

удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством услуг, 

предоставляемых МБДОУ. Ежегодно в МБДОУ проводится социологический 

опрос в форме анкетирования среди родителей (законных представителей). 

Проанализировав анкеты родителей законных в динамике за три года, было 

выявлено, что родители систематически получают информацию о целях и 

задачах детского сада в области обучения и воспитания, о режиме работы 

Учреждения, о питании. Удовлетворенность составила 90%, 10% - имеют 

пожелания по улучшению работы в МБДОУ.  

Результат: повышение интереса родителей к вопросам дошкольного 

образования, повышение уровня мотивации на сотрудничество с детским 

садом в вопросах освоения детьми содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Анализ методической работы. Основные направления методической 

работы: работа с педагогическими кадрами. 

- Организованно программное обеспечение для работы с педагогами в 

дистанционном режиме. 

- Разработана модель календарного планирования.  

-Разработано комплексно-перспективное планирование образовательной 

деятельности с детьми с учётом тематического принципа;  

- Модернизирована система методической работы в МБДОУ (разработан и 

реализован план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения и реализации ФГОС ДО);  

- Определена модель организации образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО (учебный процесс в форме игровых образовательных 

ситуаций, наблюдений, экспериментирования, проектирования, проблемных 

ситуаций); 

В течение года систематически проводились совещания педагогических 

работников, на которых рассматривались вопросы организации и 

обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, 

изучались нормативно-правовые документы, проводился анализ выполнения 

педагогами программных и годовых задач, планировались мероприятия, 

рассматривались результаты контрольной деятельности.  



Кроме того, велась постоянная работа по повышению профессиональной 

компетенции педагогов.  

Проведены онлайн - консультации по темам:  

-задачи родителей и воспитателя в адаптационный период детей. 

-консультация «Планирование воспитательно-образовательного процесса с 

учетом ФГОС ДО»  

- презентация опыта работы по теме: «Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников через проектную деятельность» 

 - презентация опыта работы по теме: «Формы и методы работы с родителями 

в ДОУ по ФГОС»   

В течении года постоянно –действовал круглый стол:  

- «Использование мультимедийной презентации в ДОУ».  

- «Использование ИКТ в условиях ДОУ»  

Результат: адаптация педагогов к новым требованием; повышение 

компетентности в нововведениях в образовании. 

 

За отчётный период педагоги и воспитанники ДОУ приняли участие в 

мероприятиях различного уровня: 

 

Мониторинг участия ДОУ, педагогов, воспитанников в городских, 

краевых, российских мероприятиях за 2021-2022 учебный год 

МБДОУ № 28 «Ладушки» 

 

 

Городской уровень 

п/п Наименование 

мероприятия 

Категория участников 

Дошкольное 

учреждение 

(указать 

результат) 

Педагоги 

(указать кол-

во, 

результат) 

Воспитанники 

(указать кол-во, 

результат) 

1. ГМО «Школа 

молодого 

воспитателя» 

 5 чел. - 

выступление 

 

2. Смотр -конкурс 

«Зимняя сказка» в 

номинации «Лучшее 

новогоднее 

оформление 

городского ДОУ» 

Победитель   

3. Муниципальный 

этап ежегодного 

краевого конкурса 

оборонно-массовой и 

военно-

патриотической 

I место   



работы памяти 

маршала Г.К. 

Жукова в номинации 

«Дошкольные 

образовательные 

учреждения»  

Краевой уровень 

4. Краевой ежегодный 

конкурс оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы памяти 

маршала Г.К. 

Жукова в номинации 

«Дошкольные 

образовательные 

учреждения» 

I место   

 

Руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, Концепцией дошкольного воспитания, 

Уставом учреждения, анализом работы за прошедший год, коллектив 

детского сада ставит перед собой задачи на 2022-2023 учебный год. 

Годовые задачи на 2022– 2023 учебный год: 

1. Укреплять здоровье детей через рациональное использование здоровье 

сберегающих технологий и формирование привычки к здоровому образу 

жизни. 

2. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов 

деятельности. 

3. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

II раздел 

2. Организационно-педагогическая работа на 2022-2023 учебный год 

2.1 Планирование работы ДОУ по аттестации на 2022-2023 учебный год 
Перспективный план аттестации педагогических работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 «Ладушки» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Должность, стаж 

работы 

Категория Дата 

последнего 

года 

повышения 

квалификац

ии (72 ч) 

Дата 

последней 

аттестации 

Предполагаемый срок  Примеч

ание 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я

 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и
  

1. Марнова 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель 

40л.03м. 

соответс

твие 

2020 

Июль 

2020 

Июль 

соответс

2023 

Июль 

2025 

Июль 

соответств

 



твие ие 

2. Окульская 

Оксана 

Николаевна 

Ст. 

Воспитатель 

16л.8м. 

соответс

твие 

2018 

Май 

2020 

Июль 

соответс

твие 

2021 

Ноябрь 

2023 

Ноябрь 

1 категория 

 

3. Истомина 

Ксения 

Алексеевна 

Воспитатель 

09л.07м. 

соответс

твие 

2018 

Май 

2019 

Май 

соответс

твие 

2021 

Ноябрь 

2023 

Ноябрь 

1 категория 

 

4. Ловакова Елена 

Юрьевна 

Воспитатель 

09л.08м. 

соответс

твие 

2020 

Февраль 

2019 

Октябрь 

соответс

твие 

2023 

Феврал

ь 

2024 

Октябрь 

1 категория 

 

5. Красикова 

Антонина 

Владимировна 

Воспитатель 

06л.04м. 

соответс

твие 

2020 

Июль 

2020 

Июль 

соответс

вие 

2023 

Июль 

2025 

Июль 

соответств

ие 

 

6. Молодцова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  2020 

Февраль 

- 2023 

Феврал

ь 

2025 

соответств

ие 

 

7. Белоусова Диана 

Игоревна 

Воспитатель       

8. Сметнева 

Татьяна 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

24г.11м 

соответс

твие 

2020 

Апрель 

2018 

Декабрь 

соответс

твие 

2023 

Апрель 

2023 

Декабрь 

соответств

ие 

 

9. Ахмедова 

Дилором 

Носыровна 

Музыкальный 

руководитель 

24г.03м. 

соответс

твие 

2020 

Февраль 

2019 

Декабрь 

соответс

твие 

2023 

Феврал

ь 

2021 

Декабрь 

1 категория 

 

2.2 Аттестация педагогов на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Должность Категория Аттестация на 

категорию 

Предполагаемые 

сроки 

1. Окульская Оксана 

Николаевна 

Ст. 

воспитатель 

соответствие 1 категория Ноябрь 2023 

2. Истомина Ксения Алексеевна Воспитатель соответствие 1 категория Ноябрь 2023 

3. Ахмедова Дилором 

Носыровна 

Музыкальный 

руководитель 

соответствие 1 категория Ноябрь 2023 

Самообразование педагогов на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

педагога 

Должность Тема самообразования 

1. Окульская Оксана 

Николаевна 

Ст. 

воспитатель 

«Разработка и внедрение ВСОКО на уровне ДОУ» 

 Белоусова Диана Игорьевна  Воспитатель «Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 Молодцова Наталья 

Александровна 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста» 

 Ловакова Елена Юрьевна Воспитатель «Паперкрафт совместное увлечение детей и 

взрослых»  

 Истомина Ксения Воспитатель «Использование камешков Марблс в работе по 



Алексеевна речевому развитию детей дошкольного возраста» 

 Соннова Галина Николаевна Музыкальный 

руководитель 

«Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на обогащение речевого развития 

детей дошкольного возраста посредствам 

музыкального развития в рамках проекта 

«Классическая музыка детям» 

 Ахмедова Дилором 

Носыровна 

Музыкальный 

руководитель 

«Методика игры на диатонических колокольчиках» 

 Сметнева Татьяна 

Александровна 

Инструктор 

по 

физическому 

развитию 

«Использование нетрадиционного оборудования для 

развития межполушарного взаимодействия 

дошкольника в физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ» 

 

Посещение педагогами в межкурсовой период городских 

методических объединений на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Семинар-практикум «Паперкрафт совместное 

увлечение детей и взрослых» 

Октябрь Ловакова Е.Ю - 

воспитатель 

2. «Использование нетрадиционного оборудования для 

развития межполушарного взаимодействия 

дошкольника в физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ» 

Май Сметнева Т.А – 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2.3 Тематика педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Педагогический совет №1 (установочный) 

«Перспективы развития педагогического 

коллектива на 2022 – 2023 учебный год 
1. Итоги летней оздоровительной работы 

2. Утверждение годового плана работы коллектива ДОУ 

на 2022-2023 учебный год, ООП ДО.  

3.Организация системы работы по обновлению 

образовательного процесса в ДОУ. 

4. Обсуждение и утверждение сетки ООД, режима дня в 

группах ДОУ, график работы узких специалистов; вида 

планирования и формы написания плана 

образовательной работы в группах ДОУ. 

5.Справка по смотру-конкурсу «Подготовка групп ДОУ 

к новому учебному году». 

6.Утверждение планов работы в ДОУ:  

• ПДД;  

• ОБЖ;  

• Физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

• Узких специалистов;  

• Преемственности со школой;  

 

Август  

Заведующий  

Бушко Л.В. 

Старший 

воспитатель  

Окульская О.Н. 

Педагоги и 

воспитатели всех 

возрастных групп 



• Работы с родительской общественностью;  

• Аттестации сотрудников;  

• Циклограммы контроля на год;  

7.Анализ готовности ДОО к новому учебному году. 

8.Текущие вопросы: изучение нормативно-правовых 

документов 

2. Тематический педагогический совет №2 
Тема: «Итоги хода выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым коллективом» 

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

 О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год. 

 О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОУ. 

 О выполнении соглашения по охране труда. 

Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ: 

 Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 График работы 

 График отпусков 

Октябрь Председатель ППО 

Чабан В.Ф 

3. Педагогический совет №3 Тема: «Физкультурно-

оздоровительная работа дошкольного учреждения в 

контексте ФГОС ДО»  

Цель: повысить эффективность физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками через 

овладение спортивными и подвижными играми с 

учетом индивидуального подхода к каждому ребенку. 

1. Выступление воспитателя на тему: «Мастерская 

здоровья»;  

2. Выступление инструктора по физической культуре 

«Скажем здоровью – Да!»;  

3. Обсуждение и принятие решений. 

Подготовка к педсовету № 3 

1.Взаимопосещение воспитателями групп (РППС). 

2.Разработка анкеты для педагогов и родителей. 

3.Подготовка выступлений к педсовету.  

4.Посещение физкультурных занятий.  

Акция "Мы за здоровый образ жизни в семье".  

Подбор материалов: 

 о здоровом образе жизни; 
  включение работы по подготовке к акции 

в занятия;  
 приглашение родителей на открытые 

мероприятия в группы перед детьми;  
 чтение научной и художественной 

литературы; рисование и выставка работ детей; 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Инструктор по 

физической 

культуре – 

Сметнева Т.А. 



4. Тематический педагогический совет №4 
Педсовет – «Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения». 

Цель: провести системный анализ педагогической 

деятельности по созданию РППС для речевого развития 

детей определить пути совершенствования работы 

коллектива в данном направлении. 

Совершенствование работы в ДОУ по познавательно-

речевому развитию детей дошкольного возраста. 

Подготовка к педсовету № 4 

1.Взаимопосещение воспитателями групп (НОД по 

познавательно-речевому развитию). 

2. Развитие речи детей в условиях ДОУ Презентация 

опыта «Один день из жизни группы: организация 

повседневной работы с детьми». 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель:  

Окульская О.Н. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Педагогический совет №5. Итоговый 
«Готовность ДОУ к летнее - оздоровительному 

сезону». 

1.Выполнение основных годовых задач: 

 Освоение детьми реализуемой в ДОУ основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 Утверждение плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 

 

Май Заведующий  

Бушко Л.В. 

Старший 

воспитатель  

Окульская О.Н. 

Педагоги и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Внеплановые 

По необходимости 

 

2.4 Смотры-конкурсы, выставки 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Выставка детских работ к 85-летию 

образования Краснодарского края 

Сентябрь Воспитатели групп 

2. Выставка детских работ ко Дню дошкольного 

работника «Мой любимый детский сад» 

Сентябрь Воспитатели групп 

3. Смотр-конкурс совместной деятельности детей 

и родителей «Огородные фантазии» 

Октябрь Воспитатели групп 

4. Выставка поделок ко дню матери «Мама - 

солнышко мое» 

Ноябрь Воспитатели групп 

5. Выставка детского рисунка и поделок «Зимняя 

сказка» 

Декабрь Воспитатели групп 

6. Смотр-конкурс «Зимняя сказка в ДОУ» Декабрь Воспитатели групп 

7. Выставка рисунков, поделок «Папа – самый 

лучший друг» 

Февраль Воспитатели групп 

8. Смотр–конкурс «Лучший огород на окне» Февраль Воспитатели групп 

9. Выставка детских рисунков «Дорога в космос» 

Выставка детского творчества «Пасхальный 

Апрель Воспитатели групп 



звон» 

10. Участие в муниципальном смотре-конкурсе 

«Оазис» 

Апрель-

май 

Воспитатели групп 

11. Смотр-конкурс «Песня в военной шинели» Апрель-

май 

Воспитатели групп 

12. Выставка рисунков, поделок ко дню Победы 

«Они сражались за Родину» 

Май Воспитатели групп 

13. Конкурс «Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Июнь Воспитатели групп 

14. Конкурс «Лучшее оформление участка летом» Июнь Воспитатели групп 

15. Смотр «Готовность к учебному году» Август Воспитатели групп 

16. Фотоотчёт о проведении летней 

оздоровительной работы. Оформление 

презентаций для педагогического совета и 

групповых родительских собраний. 

Август Воспитатели групп 

 

2.5 Консультации с педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр-конкурс «Лучшее оформление территории 

МБДОУ к новому учебному году» 

Август Окульская О.Н. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Планирование образовательного процесса с 

учетом ФГОС ДО. 

  

 

Сентябрь 

Окульская О.Н. 

Старший 

воспитатель 

3. «Обеспечение безопасности при проведении 

занятий по физическому развитию в ДОУ» 

Октябрь Т.А. Сметнева 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. «Здоровье сберегающая деятельность педагога 

ДОУ» 

Ноябрь Т.П. Макарова 

воспитатель 

5. «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» Январь Ахмедова Д.Н.  

Музыкальный 

руководитель 

6. «Наставничество как форма профессиональной 

адаптации и повышения квалификации педагога в 

образовательной организации» 

Февраль Окульская О.Н 

Старший 

воспитатель 

7. «Взаимодействие с родителями в рамках 

спортивных занятий»  

Март Воспитатели 

групп 

8. «Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в летней –оздоровительный период с 

Апрель Окульская О.Н 

Старший 



учетом ФГОС ДО» воспитатель 

9. «Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов и в соответствии с годовым планом 

работы» 

По запросу 

воспитателей 

Окульская О.Н 

Старший 

воспитатель 

 

2.6 Семинары, семинары -практикум, круглые столы, деловые игры. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Семинар–практикум «Современные подходы по 

физическому воспитанию в ДОУ» 

Сентябрь Сметнева Т.А. 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Семинар-практикум «Формирование бережливого 

мышления у всех участников образовательного 

процесса» в рамках пилотного проекта «Бережливая 

Кубань» 

Октябрь Ловакова Е.Ю 

воспитатель 

3. Семинар-практикум «"Взаимодействие с родителями 

по вопросам духовно-нравственного воспитания 

детей и поддержки семейных ценностей". 

Ноябрь Истомина К.А 

воспитатель 

Круглые столы, деловые игры 

1. Круглый стол: «ИКТ в 

деятельности музыкального руководителя ДОО» 

Сентябрь Ахмедова Д.Н 

Музыкальный 

руководитель 

2. «Аттестация педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического мастерства и качества 

образования в условиях введения ФГОС ДО».  

Февраль Окульская О.Н. 

Старший 

воспитатель  

 

3. Семинар в форме круглого стола «Взаимодействие 

ДОО и школы. Планирование совместной 

деятельности» 

Январь Окульская О.Н. 

Старший 

воспитатель  

 

4. Круглый стол: «Планирование и организация работы 

по овладению детьми дошкольного возраста 

элементарными нормами и правилами ЗОЖ» 

Март Макарова Т.П. 

воспитатель 

III раздел 

3.1 Система контроля за организационно-педагогической деятельностью 

План – график контроля (тематического, текущего) 

Сентябрь 

Вид контроля Вопросы контроля Ответственные 

Тематический контроль №1 

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году» 

Выполнение санитарных норм и 

правил, готовность групп к 

учебному году, состояние работы 

Заведующий ДОУ  

Л.В. Бушко 

Ст. воспитатель 



по пожарной безопасности, по ГО 

и ЧС, наличие и оформление 

документации, состояние 

территории ДОУ, 

укомплектованность штатами, 

наполняемость групп. 

О.Н. Окульская 

Старшая 

медицинская сестра 

Л.М. Карпенко 

Плановый (текущий) контроль - безопасность оборудования в 

группах, маркировка мебели;  

- оформление и содержание 

уголков для родителей в группах; 

 - отражение КТП в ежедневных 

планах; 

 - организация питания в группах;  

- наличие оборудования и 

материалов для образовательной 

деятельности дошкольников. 

Заведующий Л.В. 

Бушко  
Завхоз 

А.И. Савостьянова 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

Старшая 

медицинская сестра 

Л.М. Карпенко 

Октябрь 

Плановый (текущий) контроль - организация утреннего приема 

детей, режимных моментов, 

утренней гимнастики; 

-подготовка и проведение НОД; 

- организация прогулки;  

-организация СРИ. 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

Ноябрь 

Плановый (текущий) контроль - анализ заболеваемости за 

квартал; 

- состояние документации на 

группах; 

- самообразование педагогов; 

 - анализ родительских собраний; 

 -анализ совместной деятельности 

педагога и детей во 2-й половине 

дня 

Старшая 

медицинская сестра 

Л.М. Карпенко Ст. 

воспитатель 

О.Н. Окульская 

Тематический контроль №2 

«Формирование социально-

культурных и нравственных 

ценностей у дошкольников» 

- анализ работы по 

формированию социально-

культурных и нравственных 

ценностей у дошкольников;  

-изучение знаний педагогов по 

теме;  

- изучение планов педагогической 

работы; 

-анализ работы с родителями. 

Заведующий ДОУ  

Л.В. Бушко 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

Декабрь 

Плановый (текущий) контроль - система работы с детьми в Ст. воспитатель 



преддверии Нового года, 

организация и проведение 

праздничных мероприятий;  

- выполнение решений 

тематического контроля № 2;  

-сформированность навыков 

самообслуживания; 

-взаимодействие педагогов и 

воспитанников; 

О.Н. Окульская 

 

Январь 

Плановый (текущий) контроль -организация работы по 

физическому развитию 

дошкольников;  

-организация продуктивной 

деятельности;  

- планирование педагогической 

работы. 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

Февраль 

Плановый (текущий) контроль - анализ заболеваемости детей за 

II квартал;  

-изучение физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

(зарядка, прогулка, закаливающие 

процедуры, физкультурные 

занятия, гимнастика после сна, 

дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, точечный массаж); 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

Старшая 

медицинская сестра 

Л.М. Карпенко 

Тематический контроль № 3 

«Развитие речи детей в 

условиях ДОУ» 

- анализ планирования работы по 

проектной деятельности во всех 

возрастных группах;  

-изучение знаний педагогов по 

теме; 

-анализ работы с родителями по 

данной теме; 

Заведующий ДОУ  

Л.В. Бушко 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

Март 

Плановый (текущий) контроль -система работы с детьми в 

преддверии праздника, 

организация и проведение 

праздничных мероприятий;  

- анализ навыков культурного 

поведения за столом, организации 

питания;  

- анализ прогулки;  

- выполнение решений 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 



тематического контроля № 3. 

Апрель 

№ 2 «Реализация ООП ДОУ по 

образовательной области 

«Физическое развитие»» 

«Физическая культура»;  

- анализ условий в группах для 

самостоятельной двигательной 

активности; 

 - взаимодействие с родителями 

по теме 

Заведующий ДОУ  

Л.В. Бушко 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

Плановый (текущий) контроль - анализ проведения НОД;  

- организация работы по 

восприятию детьми произведений 

художественной литературы, 

фольклора; 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

Май 

Смотр – конкурс «Готовность 

групп, площадок, веранд к 

ЛОК» 

См. критерии положения о 

конкурсе 

Заведующий Л.В. 

Бушко 

жюри 

Плановый (текущий) - выполнение решений 

тематического контроля №4;  

- проведение итоговых 

родительских собраний;  

- подготовка к ЛОК;  

-организация питьевого режима 

на прогулке. 

Ст. воспитатель 

О.Н. Окульская 

 

 

 

3.2 План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ детский сад №28 «Ладушки» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности 

дошкольника, составление (корректировка) индивидуальных коррекционно-

развивающих программ. 

Состав ПМПк: Заведующий, ст. воспитатель, старшая медсестра, 

воспитатель. 

План работы ПМПк на 2022-2023 учебный год 
Тема заседания План заседания Срок исполнения Ответственные 

Заседание №1 

(организационное) 

Тема: 

«Планирование 

деятельности ПМПк 

на 2021-2022 

учебный год» 

1. Утверждение 

состава ПМПк, плана 

работы ПМПк, 

ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующие 

деятельность ПМПк. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк ДОУ 



Заседание №2 Выявление детей, 

имеющих трудности 

в усвоении 

программы, развитии 

и адаптации у ДОУ. 

Формирование 

списков детей по 

запросам родителей 

и педагогов для 

оказания 

индивидуально-

коррекционной 

помощи детям. 

-Обследование детей 

-Оформление 

документации по 

ПМПк: 

педагогического и 

медицинского 

обследования детей 

ДОУ. 

Проведение 

заседаний ПМПк и 

выработка 

коллегиального 

заключения по 

итогам обследования 

и разработка 

рекомендации. 

Подготовка 

документов для 

ПМПк. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ 

Члены ПМПк ДОУ 

 

Члены ПМПк ДОУ 

Воспитатели 

 

 

 

 

 Подгрупповая, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

развитии. Разработка 

рекомендаций 

воспитателям по 

работе с детьми 

В течение года Члены ПМПк ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 

Заседание №3 Тема: 

«Отчет 

специалистов по 

итогам работы за 

полугодие» 

1.Результаты работы 

воспитателей за 1-ое 

полугодие учебного 

года, (отслеживание 

динамики развития 

детей); 

2.Внесение 

изменений в процесс 

коррекционно-

развивающей работы 

Ноябрь Члены ПМПк ДОУ 

Председатель 

ПМПк ДОУ 

 

Заседание №4 Тема: 1.Анализ результатов Январь Члены ПМПк ДОУ 



«Анализ результатов 

диагностического 

обследования» 

диагностики 

(воспитателей, 

специалистов ДОУ); 

2.Анализ 

адаптационного 

периода. 

Председатель 

ПМПк ДОУ 

 

Заседание №5 

(итоговое) 

Тема: «Анализ 

деятельности ПМПк 

в 2022-2023 учебном 

году» 

1.Совместное 

составление 

мониторинга 

активности и 

успешности в 

обучении, 

воспитании и 

оздоровлении детей. 

2.Подведение итогов 

работы ПМПк за 

текущий год. 

Май Члены ПМПк ДОУ 

Председатель 

ПМПк ДОУ 

 

Внеплановые 

заседания 

По запросу 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) 

В течение года Члены ПМПк ДОУ 

Председатель 

ПМПк ДОУ 

 

Диагностико-консультативный блок 
Консультирование воспитателей о работе 

ПМПк ДОУ, ее цели и задачи, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей 

Сентябрь Председатель 

ПМПк ДОУ 

Консультирование родителей о работе 

ПМПк в ДОУ 

Август-Сентябрь Члены ПМПк ДОУ 

Подготовка выписок из медицинских карт 

детей 

Сентябрь Старшая 

медицинская сестра 

Индивидуальные консультации родителей 

по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей 

по необходимости Члены ПМПк ДОУ 

Методический блок 
Оформление консультаций для 

воспитателей: 

- «Что такое медико-психолого-

педагогический консилиум?» 

- «Раннее выявление отклонений в развитии 

– залог успешной индивидуально-

дифференцированный работы» 

Август - сентябрь Члены ПМПк 

Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

- «Почему ребенок не говорит?» 

- «Агрессивный ребенок в семье» 

- «Гиперактивные дети» 

- «Готов ли ваш ребенок к обучению в 

школе?» 

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

- «Как вырастить здорового ребенка?» 

В течение года Члены ПМПк 

Разработка перспективных планов 

индивидуально-коррекционной работы с 

Октябрь Члены ПМПк 



детьми. 

 

IV Работа с родителями 

4.1. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ  

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Общее собрание  

1.Педагоги и родители в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП 

ДО.  

2. «Здоровый образ жизни 

дошкольников» 

Выбор Общего родительского 

комитета дошкольного 

учреждения, планирование и 

организация его работы 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий ДОУ, 

2. Участие родителей в совете ДОУ, в 

разработке локальных актов 

учреждения Устав, составление 

Договора с родителями) 

 

Октябрь 

Председатель совета 

родителей 

3. «Совместная деятельность 

родителей и ДОУ. Подведение 

итогов года» 

Май Заведующий ДОУ 

Председатель совета 

родителей 

4. Конкурсы для родителей Сентябрь 

- Май 

Участники 

образовательных 

отношений 

 

4.2 Родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки  Ответственные 

1. Основные направления сотрудничества 

дошкольного учреждения с родителями 

на 2022–2023 учебный год.  

2. Представление узких специалистов.  

3. Выборы родительского комитета. 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

 

2. Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 



3. 1. Итоги воспитательно-образовательной 

работы с детьми в 2022-2023 учебном 

году.  

2. Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

 Организация деятельности дошкольного 

учреждения в летний период (вопросы 

оздоровления, физического развития и 

питания детей). 

Май Воспитатели 

групп 

 

Групповые родительские собрания 

№ 

п/п 

Тема Месяц 

Группа раннего возраста 

1. «Чтобы было не трудно» (адаптационный 

период детей в детском саду) 

Сентябрь 

2. «Как приобщить ребенка к гигиене и 

самообслуживанию?» 

Декабрь 

3. «Формирование мелкой моторики рук 

детей с раннего возраста» 

Март 

Младшая группа 

1. «Особенности образовательного процесса 

в младшей группе» 

Сентябрь 

2. «Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников» 

Декабрь 

3. «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста» 

Апрель 

Средняя группа 

1. «Особенности развития познавательных 

интересов ребенка 4-5 лет» 

Сентябрь 

2. «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Декабрь 

3. Практикум для родителей по здоровье 

сберегающим технологиям 

Апрель 

Старшая группа 

1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет» Сентябрь 

2. «Метод "Синквейн" в речевом развитии 

дошкольников» 

Декабрь 

3. «Растим детей здоровыми» Апрель 

Подготовительная группа 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79222/konspekt-master-klasa-dlja-roditelei-na-temu-primenenie-inovacionogo-metoda-sinkvein-v-rechevom-razviti-doshkolnikov-oznakomlenie-s-lyepbukom-metodicheskim-posobiem.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79222/konspekt-master-klasa-dlja-roditelei-na-temu-primenenie-inovacionogo-metoda-sinkvein-v-rechevom-razviti-doshkolnikov-oznakomlenie-s-lyepbukom-metodicheskim-posobiem.html


1. «Возрастные особенности детей 6-7 лет 

или будем готовы к школе» 

Сентябрь 

2. Круглый стол «Мир знаний глазами 

дошколят» Встреча с учителем начальной 

школы 

Февраль 

3. «Подготовка к выпускному» Апрель 

 

4.3 Консультации для родителей 

(Папки-передвижки, информационные стенды) 

 

Группа Тема Месяц 

 

 

 

 

 

 

Группа раннего 

возраста 

«Адаптация детей к условиям детского сада» Сентябрь 

«С чем связаны детские капризы?» Октябрь 

«Расширение представлений малышей об 

окружающем мире с помощью произведений 

народного творчества» 

Ноябрь 

«Организация игрового уголка дома»  Декабрь 

«Формирование мелкой моторики рук детей с 

раннего возраста» 

Январь 

«Семейные традиции» Февраль 

«Питание-основа здоровья детей» Март 

«Формирование мелкой моторики рук детей с 

раннего возраста» 

Апрель 

«Семья – здоровый образ жизни» Май 

 

 

 

Младшая  

группа 

«Адаптация детей к условиям детского сада» Сентябрь 

«Детские капризы» Октябрь 

«Значение книги в воспитании детей» Ноябрь 

«Я хочу» и как с этим бороться» Декабрь 

«Страна Сенсорика» Январь 

«Значение музыки в жизни ребенка» Февраль 

«Золотые правила воспитания» Март 

«Речевое развитие ребенка 3-4 лет» Апрель 

«Семейные традиции» Май 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

«Как превратить чтение в удовольствие» Сентябрь 

«Детские вопросы и как на них отвечать?» Октябрь 

«Полезные и вредные привычки детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 

«Уроки общения. Игры-мирилки» Декабрь 

«Закаливающие процедуры для детей или Будь 

здоров» 

Январь 

«Роль совместного творчества в семье» Февраль 

«Помощники у нас растут» Март 

«Красный, желтый, зеленый или учим правила 

дорожного движения» 

Апрель 



«Мир мальчиков – мир девочек. Воспитание 

без ошибок» 

Май 

Старшая группа «Возрастные особенности детей 5-6 лет» Сентябрь 

«Таланты детей на кончиках пальцев» Октябрь 

«Основные потребности дошкольников» Ноябрь 

«Безопасность детей на улице» Декабрь 

«Закаливающие процедуры для детей или Будь 

здоров» 

Январь 

«Построение отношений с ребенком» Февраль 

«Читаем дома» Март 

«Значение речевого развития» Апрель 

«Экспериментируем, познаем, творим вместе с 

ребенком» 

Май 

 

Подготовительная 

группа 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» Сентябрь 

«Основные потребности дошкольников» Октябрь 

«Почему дети лгут» Ноябрь 

«Семейные традиции. Праздник» Декабрь 

«Психологическая готовность детей к школе» Январь 

«Таланты детей на кончиках пальцев» Февраль 

«Безопасность детей на улице» Март 

«Семья на пороге к школьной жизни» Апрель 

«Школьная готовность» Май 
 

4.4 Дни открытых дверей 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Тематические мероприятия, 

посвященные Дню матери 

Ноябрь Воспитатели 

2. Спортивные развлечения, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. День открытых дверей для школьных 

учителей и родителей: «Скоро в 

школу» 

Февраль- март Старший 

воспитатель 

 Проведение традиционных 

праздников: 

 Праздник «День знаний» 

 Развлечение «Осенняя мозаика» 

 Концерт, посвященный Дню 

Матери «Мама-счастье мое» 

 Новогодние праздники: «Новый год 

стучится в дверь» 

Сентябрь-май Воспитатели 



 Спортивное развлечение «Малые 

зимние игры» 

 Праздник, посвященный дню 

защитника отечества «Папа –самый 

лучший друг» 

 Развлечение «Широкая Масленица» 

 Праздник, посвященный 

международному женскому дню 

«Цветы для мамы» 

 Концерт «День Победы» 

 Праздник «До свидания, детский 

сад» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Циклограмма старшего воспитателя 

Понедельник Обход групп. Просмотр НОД. Решение организационных вопросов. 

Анализ календарных планов. Самоподготовка в группах к рабочей 

недели.  

Работа с документацией. 

Вторник Методический день. 

Работа с педагогами. Индивидуальные консультации (по запросу). 

Методические совещания. подготовка к методическим 

мероприятиям: педсоветы, семинары, круглые столы. 

Работа с документацией. 

Среда Анализ образовательно-воспитательного процесса: контроль, 

наблюдение, контроль режимных моментов в группах, прогулки. 

Самоподготовка в группах. 

Контроль (по плану). 

Работа с документацией. 

 

Четверг-

пятница 
По аттестации По анализу 

педагогического 

процесса 

Планирование Контроль 

по плану 

ДОУ 

Анализ учебно-воспитательного процесса. Работа с кадрами. 

Педсовет (1 раз в квартал), педагогические часы, семинары - 

практикумы. Работа с родителями: консультации, посещение 

родительских собраний, обновление информационных стендов для 

родителей. 

 

 

4.5 План совместной работы МБДОУ д/с№28 «Ладушки» и МБОУ СОШ 

№4 имени А.В. Суворова преемственности воспитательно-

образовательного процесса. 

 



   Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

  Задачи:  

 согласовать цели и задачи дошкольного и школьного 

начального образования; 

 использовать различные формы работы с детьми, 

обеспечивающие положительную адаптацию воспитанников 

ДОУ к обучению в школе; 

 создавать у ребенка положительное отношение к школе и 

формировать направленность на обучение. Осуществлять 

психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке 

детей. 

 

п/п Содержание работы Сроки Ответственные 
Содержание совместной работы педагогов ДОУ и учителей школы 

1. 1.1.Планирование совместной работы, 

составление и обсуждение плана 

работы по преемственности детского 

сада и школы. 

1.2.Взаимопосещение уроков, НОД. 

1.3.Родительское собрание с 

приглашением учителей начальных 

классов, зам. директора по УВЧ. 

1.4.Посещение родителями собрания 

будущих первоклассников в школе, 

"День открытых дверей".  

1.5. Готовность детей к обучению в 

школе:  

- предварительная диагностика  

- итоговая диагностика  

1.6. Подготовка характеристик 

выпускников. 

Август – сентябрь 

 

 

 

в течение учебного 

года 

 

Ноябрь по плану 

школы 

 

 

Октябрь  

Апрель  

 

 

Май 

Заведующий,  

Завуч школы 

 

Заведующий,  

Завуч школы, 

воспитатели 

 

Заведующий,  

Завуч школы 

 

 

 

Воспитатель 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

2. 2.1. Посещение торжественной 

линейки в школе "День знаний".  

2.2. Посещение уроков в школе, 

знакомство с профессией учителя. 

2.3. Тематические занятия о школе, 

создание игровых ситуаций "Как себя 

вести на уроках".  

Работа по воспитанию у детей 

интереса к школе. Знакомство с 

понятием «школа». 

С этой целью проводить следующую 

работу:  

 Тематические беседы,  

 Сюжетно-ролевые игры 

«Школа», «Первый звонок», 

«Последний звонок» и пр. 

Сентябрь 

 

Ноябрь - декабрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



 Знакомство со зданием школы, 

библиотекой, стадионом, 

спортивным залом, столовой и 

пр. 

2.4.Отражение впечатлений детей в 

продуктивной деятельности, игровой 

деятельности  

2.5.Выпускной праздник "До 

свидания, детский сад" 

2.6. Медицинский осмотр детей, 

проведение диспансеризации 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

медицинская сестра  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

3. 3.1.Совместная экскурсия к школе 1 

сентября.  

3.2. "День открытых дверей" -

просмотр образовательной 

деятельности  

 

3.3.Круглый стол для родителей 

"Скоро в школу": 

 - "Родительские страхи перед 

школой",  

- результаты диагностики готовности 

детей к школе.  

3.4.Консультация "Готовим руку к 

письму" 

3.5.Информация на стендах, на сайте 

детского сада «Родителям будущих 

первоклассников»  

3.6.Индивидуальные консультации 

для родителей: "Рекомендации по 

подготовке к школе каждого ребенка 

подготовительного возраста", 

"Физиологическая, социальная и 

психологическая готовность к школе", 

"Леворукий ребёнок"  

3.7.Выпускной праздник "До 

свидания, детский сад" 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Май 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, 

родители 

 

План мероприятий ограничительных мероприятий из-за 

короновируса на 2022-2023 учебный год   

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Проводить разъяснительную и 

просветительскую беседу по 

вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями 

(законными представителями) 

Еженедельно Ст. медсестра  

Карпенко Л.М  



воспитанников и сотрудниками 

2. Термометрия воспитанников, 

сотрудников, посетителей 

Ежедневно при 

входе в здание 

 Ст. медсестра  

Карпенко Л.М 

3. Пополнять запас: 

- СИЗ – маки, перчатки; 

- дезинфицирующих средств; 

- антисептиков 

Ежемесячно Ответственный по 

АХЧ  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПДД на новый 

учебный год 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Л.В. Бушко  

2. Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

Л.В. Бушко  

3. Неделя безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Октябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Инструктажи с родителями о 

правилах безопасного поведения на 

дорогах в зимнее время 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Практические игры-тренинги на 

развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения 

 

Январь Воспитатели 
 

Сотрудник ГИБДД  

В.А. Берестнев  

7. Консультация для воспитателей 

«Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на 

дорогах» 

Февраль Ст. Воспитатель 

В.Ф. Чабан  

8. Выставка детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

Март Воспитатели 

9. Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

Апрель Ст. Воспитатель 

В.Ф. Чабан  



профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

10. Круглый стол – анализ состояния 

работы по организации обучения 

детей ПДД 

Май Заведующий 

Л.В. Бушко  

11. Ведение накопительной папки по 

профилактике ДТП 

В течении года Воспитатели всех 

возрастных групп 

12. Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения 

В течении года Воспитатели всех 

возрастных групп 

13. Приобретение методической 

литературы 

В течении года Воспитатели всех 

возрастных групп 

14. Обновление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей 

По мере 

необходимости 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1. Согласование, утверждение плана 

мероприятий по ПБ на новый 

учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2. Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

Ответственный по ПБ 

3. Консультации:  

-Основы пожарной безопасности  

-Эвакуация детей из загоревшегося 

здания  

-Средства пожаротушения  

-Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

 

Ответственный по ПБ 

Работа с детьми 

4. Беседы: 

-Безопасный дом 

-Берегите лес от пожара?  

Игровые обучающие ситуации: 

«Опасности дома»: 

-на кухне, в спальне, в общей комнате  

-Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет!  

-Если дома начался пожар?  

Опасные предметы:  

-Что делать в случае пожара в 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 



детском саду?  

-Друзья и враги  

-Знаешь сам – расскажи другому. 

5. Подвижные игры:  

«Пожарные на учениях»  

«Юный пожарный»  

«Самый ловкий» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

 Инструктор по 

физической культуре 

6. Сюжетные игры:  

Инсценировка «Кошкин дом»  

«Умелые пожарные» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

7. Художественная литература:  

С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка» А. Шевченко 

«Как ловили уголька» Л. Толстой 

«Пожарные собаки» Загадки, 

пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

8. Дидактические игры:  

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов  

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для работы?  

Бывает – не бывает 

В течение 

года 

Воспитатели младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

9. Выставка детских рисунков «Спичка-

невеличка» 

Декабрь Воспитатели младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

10. Практические НОД с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной групп 

11. Тематический досуг:  

«Служба 01 всегда на страже» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие с родителями 

1. Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду и уголков безопасности в 

коридорах детского сада 

В течение 

года 

Воспитатели старших 

групп 

2. Консультации: 

«Безопасное поведение» 

«Внимание: эти предметы таят 

опасность!» 

«Предотвратите беду: действия детей 

в чрезвычайных ситуациях» 

«Правила поведения при пожаре в 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 



местах массового скопления людей» 

«Первая помощь при ожоге»  

Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

 

 

Старший воспитатель 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Инструктивно-методическая консультация 

с педагогическими работниками по ОБЖ 

Сентябрь Заведующий 

2 Встреча воспитанников старшего возраста 

с медицинским работником по теме: 

«Здоровье и болезнь» 

Октябрь Заведующий 

3 Организованная образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения 

по ОБЖ 

В течении года Воспитатели 

4 Выставка детских рисунков «Витамины и 

здоровый организм»  

Ноябрь Воспитатели 

5 Консультирование и инструктажи 

родителей об обеспечении безопасности 

дома и в общественных местах 

В течении года Воспитатели 

6 Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической, детской литературы по 

ОБЖ 

В течении года Воспитатели 

7 Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей 

«Личная гигиена» 

В течении года Воспитатели 

8 Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок 

Май Воспитатели 

9 Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период 

- информация для родителей (инструкции) 

- беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища», «Опасные предметы 

дома», «Игры на воде», «Витамины 

полезные продукты» 

Май- 

Июнь 

Воспитатели 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ПИТАНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с родителями 

1 Информирование родителей об 

ассортименте питания детей (меню на 

сегодня) 

Ежедневно Ст. медицинская 

сестра 

Карпенко Л.М. 

2 Индивидуальное консультирование 

родителей детей с плохим аппетитом 

По мере 

необходимости 

Ст. медицинская 

сестра 

Карпенко Л.М. 

3 Консультирование по вопросам 

организации питания детей в семье через 

уголки для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

4 Групповые родительские собрания 

«Питание – основа здоровья детей» 

Январь Воспитатели 

групп 

5 Конкурс рецептов «Любимое блюдо 

нашей семьи» 

Апрель Воспитатели 

групп 

Работа с детьми 

1 Выставка детского творчества из соленого 

теста «Мы лепили и катали, в печке 

русской выпекали» 

Октябрь Воспитатели 

групп 

2 Экскурсия детей на пищеблок Ноябрь Воспитатели 

групп 

3 Праздник «Путешествие в страну 

полезных продуктов» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4 Изготовление атрибутов из соленого теста 

для сюжетно-ролевой игры «Магазин 

продуктов» 

Январь Воспитатели 

групп 

5 Создание центров этикета в группах Март Воспитатели 

старших 

возрастных групп 

6 Выставка детского творчества из круп 

«Мы фантазеры» 

Апрель Воспитатели 

подготовительной 

группы 

7 Изготовление макета «Живые витаминки» Май Воспитатели 

старших 

возрастных групп 

 

Перспективный план работы музыкального руководителя 

на 2022-2023 учебный год  

Работа с детьми 

Сроки Образовательное Форма Возрастная категория 



проведения событие проведения 

Сентябрь 
1 «День знаний» Музыкальное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

2-8 «Неделя безопасности» Тематическое 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

13 «День рождение 

Краснодарского края» 

Тематическое 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

27 «День работника 

дошкольного 

образования» 

Музыкальное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Октябрь 

4 «Всемирный день 

защиты животных» 

Тематическое 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

12-16 «Неделя здоровья» Спортивное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

19-23 «Осенняя мозаика» Музыкальное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

                                                      Ноябрь  

3 День народного единства 

(4 ноября) 

Тематическое 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

9-13 Развлечение «Единство 

наша сила» 

Спортивное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

23-25 День матери Тематические 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Декабрь 

3 Международный день 

инвалидов 

«Цветик –семицветик» 

Тематические 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

11 День конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

Тематические 

мероприятие 

Подготовительная группа 

19-23 Новогодний праздник 

«Новый год стучится в 

дверь» 

Музыкальное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Январь 

16-20 «Малые олимпийские 

игры» 

Спортивное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 Февраль 

20-22 «Песня в военной 

шинели»  

Музыкальное 

развлечение 

(смотр –

конкурс) 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

22 «Папа – самый лучший 

друг» 

Спортивное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

20-26 «Широкая Масленица» Развлечение 

(смотр – 

конкурс) 

«Креативный 

блин» 

Старшая группа 

Подготовительная группа 



Март 

8-14 Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню «Цветы 

для мамы» 

Музыкальное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

20-24 «Неделя здоровья» Спортивные 

эстафеты 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Апрель 

12  «Вперед к звездам» Спортивное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Май 

3-8  «День победы» Тематическое 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

15 Международный день 

семьи 

Тематическое 

мероприятие 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

25 «До свидания, детский 

сад» 

Музыкальное 

развлечение 

Подготовительная группа 

 

Работа с педагогами 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Октябрь  Составление наглядной информации «Содержание музыкальных 

уголков в группах» 

Ноябрь  Как правильно провести развлечение? 

Декабрь  Подготовка к новогодним утренникам 

Январь  Выступление на педагогическом часе «Музыкально-дидактические 

игры в детском саду» 

Февраль  Консультации «Основные задачи театрализованной деятельности с 

дошкольниками». 

Март  Консультация «Музыка – как средство патриотического воспитания» 

Апрель  Постановка с детьми театральных инсценировок. Совместная работа 

с воспитателями. 

Май  Консультация «Досуги в летнее время» 

Работа с родителями 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Познакомить родителей задачами музыкального воспитания на 

предстоящий год. 

Октябрь  Музыкальная терапия для всей семьи. 

Ноябрь  Тематическое мероприятие, посвященное Дню матери 

Декабрь  Привлечь родителей к участию на новогодних праздниках 

Январь  Консультация «Приобщение детей к детскому фольклору». 

Февраль  Совместный спортивный праздник с родителями посвященный «Дню 

Защитников отечества» 

Март  Консультация «Домашний оркестр» 

Апрель  День рождения в семье. 

Май  Привлекать родителей к пополнению театральных уголков. 



 

План образовательных событий 

на 2022-2023 учебный год для инструктора по физической культуре 

Сроки 

проведения 

Образовательное 

событие 

Форма 

проведения 

Возрастная категория 

Сентябрь 

5-9 «Неделя 

безопасности» 

Тематическое 

мероприятие 

Средняя группа, старшая 

группа, 

подготовительная группа 

Октябрь 

10-14 «Неделя здоровья» Спортивное 

развлечение 

Младшая группа, средняя 

группа, старшая группа 

подготовительная группа 

                                                      Ноябрь  

1-3 Развлечение 

«Единство наша 

сила» 

Спортивное 

развлечение 

Младшая группа, средняя 

группа, старшая группа 

подготовительная группа 

Январь 

18 «Малые олимпийские 

игры» 

Спортивное 

развлечение 

Младшая группа, средняя 

группа, старшая группа 

подготовительная группа 

 Февраль 

21 «Папа – самый 

лучший друг» 

Спортивное 

развлечение 

Младшая группа, средняя 

группа, старшая группа 

подготовительная группа 

Март 

13-17 «Неделя здоровья» Спортивные 

эстафеты 

Младшая группа, средняя 

группа, старшая группа 

подготовительная группа 

Апрель 

12  «Вперед к звездам»  Спортивное 

развлечение 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Работа с педагогами 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Консультация «Утренняя гимнастика» 

Октябрь  Консультация «Физическое воспитание в семье» 

Ноябрь  Беседа, рекомендация «Подвижные игры с мячом» 

Декабрь  Рекомендации «Здоровый образ жизни в семье – залог здоровья 

ребенка» 

Январь  Беседа «Выбор спортивного оборудования для занятия спортом в 

зимний период» 

Февраль  Беседа «Организация ФОР дома» 



Март  Выступление на педагогическом часе «Роль подвижных игр в 

оздоровлении детей» 

Апрель  Рекомендации «Физкульт – Ура! 

Май  Консультация «Досуги в летнее время» 

 

Работа с родителями 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Познакомить родителей с задачами физического развития на 

предстоящий год 

Октябрь  Физкульт-терапия для всей семьи 

Ноябрь  Развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» 

Декабрь  Консультация «Зимние прогулки» 

Январь  Консультация «Приобщение детей к ЗОЖ» 

Февраль  Совместный спортивный праздник с родителями посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

Март  Консультация «Босиком за здоровьем» 

Апрель  Неделя здоровья 

Май  Привлекать родителей к пополнению спортивных уголков 

нестандартного спортивного оборудования 
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