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Раздел 1. Аналитический 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Кубаночка» создано для 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность 

№ 07825 от 01 апреля 2016г. серия 23Л01 № 0004675.   

Дошкольное учреждение расположено по адресу: Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Джигинка, ул. 

Центральная 9. 

         Дошкольное учреждение состоит  из двух отдельно стоящих зданий, одно из них двухэтажное, на территории в 11662 кв.м. 

Имеются 10 групповых ячеек, включающие в себя непосредственно групповые и спальные комнаты. Все помещения пригодны 

для использования в учебной и игровой деятельности. В учреждении есть оборудованный в соответствии с СанПиН медпункт. На 

территории расположены 10 прогулочных участков, одна спортивная площадка и один участок ПДД. Участки оснащены 

стационарным игровым оборудованием, отделены друг от друга заборчиками и зелеными насаждениями. На 

территориях имеются хозяйственные зоны. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники.  

       МБДОУ №23 «Кубаночка» обеспечивает воспитание, обучение  и развитие детей с 1,5 до 7 лет. 

       В МБДОУ д/с №23 «Кубаночка» функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, которые реализуют 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития 

Группы: 

 
№ группа возраст Кол-во детей 

1 первая младшая №1 «Воробьишко» 2-3 лет  

2 раннего возраста № 2 «Малинка» 1,5-2 лет   

3 2 младшая № 3 «Улыбка» 3-4 лет  

4 2 младшая № 10 «Чебурашка» 3-4 лет  

5 Средняя № 4 «Солнышко» 4-5 лет  

6 Средняя № 5 «Звѐздочка» 4-5 лет  

7 старшая № 6 «Теремок» 5-6 лет  

8 старшая № 9 «Радуга» 5-6 лет  

9 подготовительная № 7 «Сказка» 6-7 лет  

10 подготовительная № 8 «Путешественники» 6-7 лет  

 



       

Состав педагогических кадров  МБДОУ д/с № 23 «Кубаночка» по образованию, стажу работы, наличию 

квалификационной категории 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

 

должность Образование 

 

Стаж 

работы 

Квалификационная категория (выход 

на работу) 

1. Соловей  О.С. заведующий высшее 19 Соответствие Приказ УО г-к Анапа от 

26.02.2018г. № 220 

2. Гюлахмедова С.В. старший воспитатель высшее 12 Первая, приказ № 5449 от 26.12.2017 г. 

3. Квашнина Ю.Е. Педагог-психолог высшее 3 Приказ о приѐме № 157-к от 

12.09.2019г. 

4. Гончарова Н.В воспитатель высшее 9 Первая, приказ № 1328 от 31 марта 2017 

5. Гусева О.Н. воспитатель среднее профессиональное 5 Соответствие, пр.№1 от 24.09.2018г. 

6. Данилова О.Ф. воспитатель среднее профессиональное 3 Соответствие, протокол №1 от 

06.10.2020г. 

7 Дурманова Е.Д. воспитатель среднее профессиональное 4 Соответствие, пр. №2 от 28.12.2019г. 

8. Краснобородько С.Г. воспитатель среднее профессиональное 29 Соответствие, пр. №1 от 24.11. 2017г. 

9. Крещихина Т.А. Муз. руководитель среднее профессиональное 4 Приказ о приѐме № 15 от 09.02.2021г 

10. Моор О.М. воспитатель среднее профессиональное 12 Высшая, Приказ № 713 от 27.02.2018г. 

11. Юдина Л.В. воспитатель  среднее профессиональное 2 Приказ о приеме 103-к от 03.06.2019г 

12. Олешко М.А. воспитатель среднее профессиональное 44 

 

Первая, приказ № 1163  от 04.03.2016 г. 

13. Солоницкая Н.А. воспитатель среднее профессиональное 10 Соответствие, пр. №1 от 07.10.2016г 

14. Степанничева Е.Ю. воспитатель высшее 5 Соответствие, пр. №3 от 29.05.2019г. 

15. Толстоноженко В.И. Муз.  руководитель среднее профессиональное 42 Соответствие, пр. №1 от 20.03.2020г 

16. Шнайдер Л.Б. воспитатель среднее профессиональное 28 Первая, приказ № 1858 от 30.04.2015г 

17. Казакова Ю.А. воспитатель высшее 8 Приказ о выходе из декрета № 97-к от 

14.09.2020г 

18. Рассохина А.А. воспитатель студент 1 Приказ о приеме 100-к от 22.09.2020г 

19. Фогель С.А. воспитатель высшее 10 Первая, приказ № 1328 от 31 марта 2017 

20.  Ефанова Е.С. воспитатель среднее профессиональное 6 Приказ о выходе из декрета № 85/5-к от 

01.09.2020г 

21. Чекмарѐва К.А. воспитатель среднее профессиональное 0  Приказ о приеме 142-к от 02.08.2021 

 



В учреждении работает 21 педагог, из которых 28 % имеют высшее образование, 61 % - средне-профессиональное, 1-  

студента незаконченное средне-профессиональное.    

Стаж педагогической работы 

до 1 года………………………………………………………..1  

1-3 года…………………………………………………………2 

3-5 лет…………………………………………………………..3 

5-10 лет…………………………………………………………4 

10-20 лет………………………………………………….…….4 

 20-30 лет………………………………………….……………3 

Более 30 лет ……………………………………………………1 

 

Квалификация.  

Имеют высшую кв. категорию…………………….………….1 

Имеют 1-ю кв.категорию……………………………………....5 

Соответствие занимаемой должности ………………………8 

Не имеют соответствия……………………………………...…6 

Раздел 2. Анализ работы за прошедший 2020-2021 

          Деятельность МБДОУ детский сад №23 «Кубаночка» в 2020-2021 году осуществлялась в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования РФ (далее ФГОС ДО), и на 

основе анализа работы детского сада за 2019-2020 год. Образовательный процесс выстроен на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 23 «Кубаночка» (далее МБДОУ), разработанной ДОУ самостоятельно в соответствии с 

ФГОС ДО с учѐтом примерной Основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

 А также с учѐтом следующих программ: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Авторская комплексная образовательная программа для детей 

раннего возраста «Первые шаги» под редакцией  Е.О. Смирновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой, издательство «Русское 

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем»,авторского коллектива кафедры развития ребенка 

младшего возраста ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края.  



слово», Москва, 2017г. (дети от 1.5-3года) 

Авторской образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой издательство «Мозаика-синтез» 

Москва 2015г. (дети3-7лет) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.(все 

группы) 

 

Воспитательно-образовательный процесс включал в себя четыре направления: познавательно-речевое развитие; 

социально-личностной развитие; физическое развитие; художественно-эстетическое развитие. Которые реализуются 

через интеграцию пяти образовательных областей: 

  Физическое развитие  

 Речевое развитие  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Художественно-эстетическое развитие. 

   С целью достижения эффективности в работе и результатов, заявленных в ООП ДО, на 2020-2021 учебный  год в 

годовом плане были конкретизированы и спланированы задачи, направленные на создание в дошкольном учреждении 

условий обеспечивающих качество дошкольного образования: 

1. Взаимодействие детского сада и семьи через реализацию современных форм сотрудничества 

2. Совершенствовать применение современных образовательных технологий в целях обеспечения нового 

качественного образования, соответствующего современным требованиям. 

Для решения поставленных задач был  составлен комплексный годовой план работы, где была спроектирована вся 

организационно-управленческая, административно-хозяйственная, контрольно-аналитическая, оздоровительно-

профилактическая, методическая, организационно-педагогическая работа. 

В 2020-2021 году в рамках реализации годовых задач ДОУ было проведено: 

 Для реализации первой задачи:  

Педсовет «Повышение качества взаимодействия детского сада и семьи через реализацию современных форм 

сотрудничества», на котором педагоги Фудько, А.А., Краснобородько С.Г., Степаничева Е.Ю. представили опыт работы по 

теме: «Современные технологии, формы и методы способствующие эффективному взаимодействию с родителями». 



Консультация " Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи как условие повышения родительской 

компетентности." – старший воспитатель. 

Семинар-практикум «Интерактивные формы работы с родителями в ДОУ»  - старший воспитатель. 

МО педагогов ДОУ «Эффективное взаимодействие с родителями при проведении родительских собраний и встреч с 

родителями»- педагоги детского сада 

Тематический контроль: «Организация работы в ДОУ по взаимодействию с родителями воспитанников» - старший 

воспитатель, воспитатели 

Для реализации второй задачи:  

- Педсовет по теме: «Совершенствование применение современных образовательных технологий в целях обеспечения 

нового качественного образования, соответствующего современным требованиям. 

- на котором педагоги Гончарова Н.В., Моор О.М., представили опыт работы по использованию современных 

технологий. 

Конференция  «Инновационные технологии в программе «От рождения до школы» - старший воспитатель, видео 

вебинара «Применение технологии «Утренний круг» с перетечением в «Детский совет». 

- МО «Использование интерактивных технологий в работе с детьми», мастер-класс из опыта работы педагогов. 

-  Открытые просмотры педагогической деятельности с использованием современных форм методов и технологий - все 

педагоги. 

- Тематический контроль «Система работы в ДОУ по использованию педагогами современных образовательных 

технологий» 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

      Контроль состояния здоровья воспитанников, физического состояния воспитанников и медицинское сопровождение 

образовательного процесса осуществлялось под руководством медицинской сестры. Медицинская сестра давала 

рекомендации в целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников, а также сотрудников ДОУ, следила за 

соблюдением норм СанПиН. Руководитель учреждения, а также старшие воспитатели осуществляли контроль по 

соблюдению и исполнению норм СанПиН, режима дня воспитанников с учетом здоровьесберегающих мероприятий. 

Педагогический коллектив ДОУ соблюдал рекомендации, реализовал все здоровьесберегающие мероприятия 

качественно.  

       Учитывая ситуацию с пандемией посещаемость в разы снизилась, это связано с частой  заболеваемостью 

воспитанников.  

 

 



 

Инновационная деятельность. Результат деятельности краевой апробационной площадки на базе ДОУ 

Краевая апробационная площадка на тему «Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги». 
Площадка была открыта на основании приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 25.12.2018г. №363 «О 

присвоении образовательным организациям статуса апробационной площадки». 

В рамках работы площадки была разработана «Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 23 «Кубаночка» с учетом основной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». 

В рамках апробационной площадки представлен опыт работы: 

- на региональной вебинаре старшим воспитателем Гюлахмедовой С.В. по теме: «Ребѐнок раннего возраста в 

детском саду. Программа «Первые шаги» и ПМК «Воробушки» для воспитания и развития детей раннего возраста. 

Использование нетрадиционных техник рисования» - сертификат издательства «Русское слово» от 16.12.2020г. 

- старшим воспитателем Гюлахмедовой С.В., в качестве спикера издательства «Русское слово», на вебинаре по теме: 

«Практика ДОО: реализация образовательной программы «Первые шаги» для детей раннего возраста». 

Благодарственное письмо, сертификат издательства «Русское слово» от 23.03.2021г 

- воспитателем Юдиной Л.В. на муниципальном методическом объединении воспитателей ДОУ проведѐн мастер-

класс на тему: «Хеппининг в работе с детьми раннего возраста, как один из методов экспериментирования с 

материалами и веществами» - справка-подтверждения от 02.12.2020г. №1040 (протокол №1 от 11 ноября 2020г.). 

Работа по апробации программы реализуется успешно, по решению коллектива предлагаю продолжить работу по 

данной программе на следующий год. 

      Участие педагогов в вебинарах и конференциях в течении года в целях самообразования по темам: 

- конференция-вебинар «Детский сад – территория эффективного взаимодействия с семьѐй», 21-22.04.2021г. 

 

Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

      В 2020- 2021году в ДОУ проведены: - 4 педсовета, на которых выступали и делились опытом своей работы педагоги 

ДОУ; 

 - Консультации, в том числе дистанционно, открытые просмотры проводились в соответствии с задачами годового 

плана и запросам педагогов; 

- Семинары-практикумы и методические объединения, на которых педагоги разбирали современные формы работы и 

обменивались опытом работы по определѐнным темам. 

  



 

Курсовая переподготовка и аттестация. 

 

Подтвердили соответствие занимаемой должности  «воспитатель»: Данилова О.Ф, Замыцкая .А.,  продлена первая 

категория до 31 декабря 2021г у Шнайдер Л.Б. и Олешко М.А.; по должности «музыкальный руководитель»  Фудько 

А.А, 

Все педагоги успешно подтвердили соответствие занимаемой должности. 

 

      Процесс повышения квалификации педагогов в ДОУ является непрерывным.  

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов осуществляется через посещение 

курсов повышения квалификации, организуемых муниципальным управлением образования, выездные курсы и 

семинары, организованные институтами повышения квалификации. Таким образом, педагоги ДОУ в соответствии с 

порядком установленным законодательством об образовании (1 раз в три года)  - 100 % педагогов имеют КПК. Все 

педагоги своевременно проходят обучение на курсах повышения квалификации согласно плану КПК в ДОУ 

(Перспективный план КПК).  

       В течение 2020-2021 учебного года КПК ИРО Краснодарского края централизованно в объеме 72 часа прошли 12 

педагогов: Гюлахмедова С.В, Гусева О.Н., Моор О.М., Краснобородько С.Г., Шнайдер Л.Б., Казакова Ю.А., Гончарова 

Н.В., Солоницкая Н.А., Фогель С.А., Рассохина А.А., Дурманова Е.Д., Степаничева Е.Ю.  

Дистанционные курсы на сайта образовательных организаций прошли -Ефанова Е.С., Олешко М.А., Мухарева К.К.  

       Педагоги повышают квалификацию через различные вебинары и КПК менее 72 часов: 

КПК по теме: «Говорящая среда в ДОО: от идеи до реализации» - 36 часов Гюлахмедова С.В. 

КПК по теме: «Организация деятельности участника профессионального конкурса» 24 часов Казакова Ю.А. 

 

Результат участия в муниципальных конкурсах педагогического 

мастерства и авторских разработок 

 
№ 

п/п 

Название конкурса уровень результаты 

1 Конкурс видео-занятий «Работаем по 

стандарту» 

муниципальный Грамота лауреат Казакова Ю.А. 

2 Конкурс видео-занятий «Работаем по 

стандарту» 

региональный  Диплом лауреат Казакова Ю.А 



3 Конкурс педагогических разработок 

«Новогодняя сказка» 

муниципальный Призѐры: Моор О.М., Степаничева Е.Ю. 

4 Конкурс педагогических разработок 

«Понарошкин мир» 

муниципальный Победители: Моор О.М., Гюлахмедова С.В. 

Призѐры: Фогель С.А., Гончарова Н.В., 

Солоницкая Н.А., Данилова О.Ф. 

Участники: Дурманова Е.Д., Казакова Ю.А. 

5 Конкурс педагогических разработок 

«Огонь опасная игра» 

муниципальный 3-место Дурманова Е.Д. 

Степаничева Е.Ю. 

6 «Воспитатель года Кубани -2021»  муниципальный Участник – Казакова Ю.А. 

 

Результат участия воспитанников  

 
№ 

п/п 

Название конкурса уровень результаты 

1 Всероссийский творческий конкурса 

"Дети против мусора"тема "Мы против 

мусора" 

онлайн Диплом призѐра Адаманова Полина средняя 

группа №4 

2 IX Всероссийский конкурс "Гордость 

России" 

онлайн Диплом победителя Кадочников Дмитрий.   

3 Всероссийский конкурс талантов онлайн II места  творческая работа "Планета земля"         - 

Олейник Кирилл, Кишинѐк Артѐм, Кадочников 

Дмитрий  

I место - Целовальник Захар 

III место -  Прокудина Варвара  

Участник - Олешко Александра  

4 Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок "Бескрайний космос" 

онлайн победители: Кадочников Дмитрий, Кишинѐк 

Артѐм, Олейник Кирилл, Уруджева Лейсан.  

Участник - Прокудина Варвара 

5 Всероссийская акция мероприятий 

«Эколята – молодые защитники природы 

онлайн 

оффлайн 

Подготовительные группы №6,№9 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание работы на 2021-2022 год 

  

2.1. Цель и задачи. 

 

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

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

1. «Продолжить  работу по внедрению современных  образовательных технологий в целях обеспечения нового 

качественного образования, соответствующего современным требованиям» 

 

2. «Создание «говорящей» среды в группах, посредством поддержки детской инициативы в содействии и 

сотрудничестве детей и взрослых» 

 

2.2.Распределение педагогов по группам 

 
№ 

п/п 

возрастная группа возраст воспитатели 

1. Группа раннего возраста № 1 «Воробьишко» 1.5-3 года Олешко М.А.  

Ефанова Е.С. 

2. Группа раннего возраста № 2 «Малинка» 2-3 года  Гончарова Н.В. 

Ефанова Е.С. 

3. Вторая младшая № 3 «Улыбка» 3-4 года Моор О.М. 

Юдина Л.В. 

4. Вторая младшая № 10 «Чебурашка» 3-4 года Гусева О.Н. 

Юдина Л.В. 

5. Средняя группа № 4 «Солнышко» 4-5 лет Солоницкая Н.А. 

Рассохина А.А. 

6. Средняя группа № 5 «Звѐздочка» 4-5 лет Краснобородько С.Г. 

Рассохина А.А. 



7. Старшая группа № 6 «Теремок» 5-6 лет Данилова О.Ф. 

Чекмарѐва К.А. 

8. Старшая группа № 9 «Радуга» 5-6 лет Степаничева Е.Ю. 

Чекмарѐва К.А. 

9. Подготовительная к школе группа № 7 «Сказка»  6-7 лет Шнайдер Л.Б 

Казакова Ю.А. 

10. Подготовительная к школе группа» № 8 

«Путешественники» 

6-7 лет Фогель С.А. 

Казакова Ю.А. 

 
2.3. Повышение деловой квалификации педагогов 

 2.3.1. Аттестация педагогических работников в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Категория,  Приказ  о 

приѐме 

 

Заявленная  

категория/ Срок подачи 

заявления, досрочный 

срок подачи заявления, 

представления, категория 

Сроки  

аттестации 

1. Квашнина Юлия Евгеньевна Приказ о приеме 157-к от 

12.09.2019г. 

Соответствие/ 

12.08.2021г  

Сентябрь  

10.09.2021 

2. Юдина Лидия Валерьевна Приказ о приеме 103-к от 

03.06.2019г 

Соответствие / 

12.08.2021г. 

Сентябрь  

10.09.2021 

3. Солоницкая Наталья 

Анатольевна 

Соответствие, протокол № 

1 от 07.10.2016г 

Соответствие/ 

07.09.2021г. 

Первая /март 

Октябрь 

07.10.2021г. 

4. Шнайдер Людмила 

Борисовна 

Первая, приказ МОН 

Краснодарского края от 

30.04.2015г. №1858 

Соответствие/ 

26.11.2021г.  

Декабрь 

26.12.2021г. 

5. Олешко Мария 

Александровна 

Приказ МОН 

Краснодарского края от 

04.03.2016г. №1163 

Соответствие  

26.11.2021г. 

Декабрь 

26.12.2021г. 

6. Гончарова Наталья 

Васильевна 

Первая, пр. МОН 

Краснодарского края от 

31.03.2017г. №1328 

Первая/ февраль  Март 

31.03.2022г 

7. Фогель Светлана 

Анатольевна 

Первая, пр. МОН 

Краснодарского края от 

31.03.2017г. №1328 

Первая / февраль Март 

31.03.2022г  



 

2.3.2.  Прохождение курсов повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.3. Темы работы педагогов по самообразованию 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

1. Гончарова Н.В. Сенсорное развитие детей раннего возраста через развивающую среду 

2. Гусева О.Н. Развитие мелкой моторики у детей, через нетрадиционные техники рисования 

3. Дурманова Е.Д. Игра как средство общения  дошкольников 

4. Краснобородько С.Г. Социально-коммуникативное развитие дошкольников через игровую деятельность  

5. Моор О.М. Использование современных педагогических технологий в развитии детей дошкольного 

возраста 

7. Олешко М.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 

8. Степанничева Е.Ю. Развитие мелкой моторики у дошкольников 5-6 лет как средство речевой активности 

10. Фогель С.А. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста через игру  

11. Солоницкая Н.А. Дидактические игры как средство развития речи детей дошкольного возраста 

12. Шнайдер Л.Б. Театрализованная деятельность как средство эстетического воспитания у детей 

среднего возраста 

13. Данилова О.Ф. Развитие речи в игровой деятельности детей 

14. Замыцкая Д.А. Формирование дружеских взаимоотношений в детском коллективе 

15. Юдина Л.В. Пальчиковые игры и упражнения как средство развития речи у детей дошкольного 

возраста 

16. Казакова Ю.А. Использование современных технологий в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников 

17. Ефанова Е.С. Экологическое воспитание детей в детском саду 

18. Квашнина Ю.Е. Использование современных технологий в деятельности педагога-психолога 

№ Фамилия Имя Отчество Педагога Срок Ответственный 

1. Олешко Мария Александровна Сентябрь 2021 Ст. воспитатель 

2. Ефанова Елена Сергеевна Сентябрь 2021 Ст. воспитатель 

3. Юдина Лидия Валерьевна Декабрь 2021 Ст. воспитатель 

4. Мазеина Елена Владимировна Декабрь 2021 Ст. воспитатель 

5. Чекмарѐва Ксения Андреевна Сентябрь 2021  



 

2.4. Традиционные событийные праздники и мероприятия 
№ п/п Тема сроки 

1 «День знаний» сентябрь 

2 «День села» сентябрь 

3 «В гостях у осени» октябрь 

4 «День матери» ноябрь 

5 «Новый год» декабрь 

6 «Прощание с ѐлочкой, колядки» январь 

7 «День защитника отечества» февраль 

8 «Масленица» февраль 

9 «Международный женский день» март 

10 «Пасха» апрель 

11 «День Победы» май 

12 «Выпускной» май 

13 «День защиты детей» июнь 

14 12-июня «День России» июнь 

15 «День семьи, любви и верности» июль 

16 «Яблочный спас» август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Ежемесячное планирование деятельности коллектива 

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ПБ и охране жизни и здоровья детей Заведующий, ответственный по ОТ,  

ПБ, ст. воспитатель 

1.3. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне Завхоз  

Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия Педиатр амбулатории 

1.4. Ознакомление педагогов с графиком и процедурой аттестации на 2021 -2022 учебный год.  

- Оформление стенда по аттестации педагогических кадров 

Ст. воспитатель  

1.5. Правила обработки посуды, смена белья и прочее Завхоз  

1.6. Составление плана работы по ПДТТ.  

1.7. Инструктаж по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

Ст. воспитатель 

1.8.  Собрание трудового коллектива. «Основные направления деятельности ДОУ на новый 

учебный год». 

Заведующий 

1.9. Совещание «Адаптация детей к условиям детского сада. Заболеваемость в ДОУ» Медсестра, педагог-психолог 

1.10. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы». Председатель ПК  

1.11. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель  

1.12. День дошкольного работника Администрация ДОУ 

1.13. Составление педагогами планов по самообразованию. Консультирование и 

методические рекомендации в определении содержания работы по самообразованию;– 

составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога. Теоретическое 

изучение проблемы. 

Ст.воспитатель. Педагоги 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №2 «Продолжить  работу по внедрению современных  

образовательных технологий в целях обеспечения нового качественного образования, 

соответствующего современным требованиям» 

Старший воспитатель 

2.2.  Круглый стол «Технологии совместной организации деятельности воспитателя с детьми, 

как способ визуализации»   

Ст. воспитатель 

2.3.  Вебинар МПАДО "Начинаем проводить круг по программе "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ" 

Ст. воспитатель 

2.4. Музыкальное развлечение «День знаний» Муз. Руководители, воспитатели 

2.5. Мероприятие «День освобождения села Джигинка» (сред. – подг. гр. ко дню села) Муз. Руководители, воспит. групп 



2.6. Выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» (ко дню дошкольного работника) Воспитатели групп 

3. Работа с родителями другими организациями 

3.1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях Воспитатели групп 

3.2. Родительские собрания в группах «Возрастные особенности дошкольника». Воспитатели групп 

3.3.  Муниципальный конкурс педагогических разработок «Поиск» Ст.воспитатель, педагоги ДОУ 

3.4. Заседание родительского комитета «Содержание образовательного процесса ДОУ в 2021-

2022 учебном году» 

Заведующий, ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий, завхоз  

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с Заведующий, ст. воспитатель, медсестра  

ОКТЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.Рейд по охране труда Ответственный по ОТ,  комиссия по ОТ 

1.2. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в осенний период Ст. воспитатель, ответственный по ТБ 

1.3.  Инструктаж ТБ на кухне, прачке, работа с электроприборами Ответственный по ОТ и ТБ 

1.4. Совещание при Заведующем. Подготовка групп ДОУ к зиме Заведующий, завхоз  

1.5. Регуляция деятельности молодых педагогов  

Соблюдение режима дня, режима двигательной активности, организация прогулок, утренняя 

гимнастика 

Ст. воспитатель 

1.6. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.  Подготовка к педсовету №2 «Продолжить  работу по внедрению современных  

образовательных технологий в целях обеспечения нового качественного образования, 

соответствующего современным требованиям» 

Ст. воспитатель 

2.1. Педагогический час «Организация и реализация социально-значимых проектов»    Ст. воспитатель  

2.2.  Проблемный диалог   «Пространство детской реализации. Проектная деятельность» 

https://youtu.be/2ImsKxE4YFM   

https://youtu.be/3JsLc1xNlCc  

Ст. воспитатель 

2.3. Открытый просмотр осенних праздников Музыкальный руководитель 

2.4. Оформление зала к осенним праздникам продуктами детской деятельности Ст. воспитатель, воспитатели 

2.5. Праздник  «Золотая осень» (все группы) Муз. Руководители, воспитатели 

2.6. Выставка рисунков декоративно-прикладного творчества «Краски осени» Воспитатели групп 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1.  Изготовление и распространение среди родительской общественности памяток по Ответственный по антикоррупции 

https://youtu.be/2ImsKxE4YFM
https://youtu.be/3JsLc1xNlCc


 

НОЯБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Собрание трудового коллектива «Соблюдение антикоррупционного законодательства» Ответственный по антикоррупции 

1.2. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов Ответственный по ТБ, завхоз 

1.3. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период Ответственный по ТБ, ст. воспитатель 

1.4. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель  

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №2 «Продолжить  работу по внедрению современных  

образовательных технологий в целях обеспечения нового качественного образования, 

соответствующего современным требованиям» 

ст. воспитатель 

 

2.2.  Открытые просмотры занятий, режимных моментов групп Воспитатели  

2.3. Оформление музыкального зала продуктами детской деятельности к празднику «День 

матери» 

Ст. воспитатель 

2.4. Тематические мероприятия, посвященные празднику День матери. Муз. Руководитель 

2.5.  Открытые просмотры ко Дню матери Ст.воспитатель 

 

2.6. Мастерская идей «Мой лучший проект» Воспитатели 

противодействию коррупции 

3.2.  Анкетирование родителей воспитанников «Степень информированности родителей о 

работе по противодействию коррупции» 

Заведующий,  ответственный по 

антикоррупции 
3.3. Участие в муниципальном постоянно действующий семинаре «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями» (МБДОУ д/с №14) 

06.10.2021г. 

Ст. воспитатель, педагоги ДОУ 

3.4. Участие в методическом объединении по познавательному развитию дошкольника (МБДОУ д/с 

№ 3 «Звездочка) 20.10.2021г 
Старший воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Подготовка групп ДОУ к зиме: утепление окон, дверей. Заведующий, завхоз  

4.2. Инвентаризация ДОУ. Списание малоценного и   ценного инвентаря Завхоз  

4.3. Ограждение территории по периметру зданий Заведующий 

4.4. Строительство двух веранд для ясельных групп Заведующий 

4.5. Ремонт асфальтного покрытия на хоз. дворе Заведующий 

4.6. Ремонт капитальный группы №10 Заведующий 



2.7.Консультация «Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми» Старший воспитатель 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей воспитанников к участию в подготовке мероприятий, посвященных 

Дню матери 
Воспитатели групп 

3.2. Участие в методическом объединении по художественно эстетическому развитию дошкольника 

(изобразительная деятельность) (МБДОУ д/с № 1) 10.11.2021г. 
Старший воспитатель, воспитатели 

3.3. Участие в методическом объединении по социально – коммуникативному развитию (МБДОУ 

д/с № 5) 24.11.2021г. 
Старший воспитатель, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа  

4.1. Проверка санитарного состояния помещений на пищеблоке  Заведующий, комиссия по ОТ 

4.2. Проверка организации питания по СанПиН Комиссия по питанию  

4.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 

4.4. Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по технике безопасности с сотрудниками детского сада в связи с организацией 

мероприятий  

Ответственный по ОТ, комиссия по 

ПБ 

1.2. Совещание при заведующем о результатах внутреннего контроля качества образования  Заведующий 

1.3. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №3 «Продолжить  работу по внедрению современных  образовательных 

технологий в целях обеспечения нового качественного образования, соответствующего 

современным требованиям» 

Ст. воспитатель, заведующий  

2.2. Тематический контроль: «Применение современных технологий в образовательном 

процессе» 

Ст. воспитатель 

2.3. Открытые просмотры новогодних праздников Музыкальный руководитель      

2.4. Смотр-конкурс «Продукты детской деятельности в оформлении группы к Новогоднему 

празднику 

Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Помощь родителей по изготовлению атрибутов к новогодним праздникам Воспитатели  

3.2. Муниципальный конкурс «Новогодняя сказка»- подготовка и предоставление работ Ст. воспитатель, воспитатели групп 

3.3. Участие в муниципальном методическом объединении по физическому развитию дошкольника 

(МБДОУ д/с № 10) 08.12.2021г. 
Старший воспитатель, воспитатели 



4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий, ст.воспитатель  

4.2. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел Заведующий, делопроизводитель 

4.3. Работа по составлению нормативной документации Заведующий 

 

ЯНВАРЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд проверки наличия инструкций по ОТ в групповых  помещениях, музыкальном и 

спортивном залах, на других рабочих местах. 

Комиссия по ОТ и ТБ 

1.2. Инструктаж по пожарной безопасности Ответственный по ПБ 

1.3. Собрание трудового коллектива. Итоги хода выполнения коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом. 

Заведующий, председатель ПК 

1.4. Совещание при заведующем. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 

прошедший год. 

Ст. воспитатель, медсестра 

1.5. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету № 3 «Создание «говорящей» среды в группах, посредством 

поддержки детской инициативы в содействии и сотрудничестве детей и взрослых» 

 

 Ст. воспитатель  

2.2 . семинар –практикум «РППС в программе от Рождения до школы» Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Мониторинг среди родителей воспитанников по вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 

Ответственный по антикоррупции 

3.2. Подготовка работ и проведение мероприятий для участия в муниципальном конкурсе 

«Понарошкин мир» 

Ст. воспитатель, педагоги 

3.3. Участие в муниципальном методическом объединении по художественно-эстетическому 

развитию дошкольника (музыкальная деятельность) (МБДОУ д/с №1) 26.01.2022г. 

Ст. воспитатель, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий, завхоз 

4.2. Разработка уставных документов Заведующий, ст.воспитатель 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 



1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия Медсестра 

1.2. Рейд по ОТ и ТБ санитарное состояние помещений ДОУ  Комиссия по ОТ и ТБ, комиссия по 

ПБ 

1.3. Консультация для обслуживающего персонала: «Повторяем правила СанПиН». 

«Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия». 

Медсестра, завхоз 

1.4. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Подготовка к педагогическому совету № 3 Создание «говорящей» среды в группах, 

посредством поддержки детской инициативы в содействии и сотрудничестве детей и 

взрослых» 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

2.2. . Мастер-класс «Оформление «Говорящей» среды в центрах группы»   Старший воспитатель, воспитатели 

2.3. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящѐнных празднику День 

защитника Отечества 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню 

защитника Отечества 

Ст. воспитатель, педагоги ДОУ   

3.2. Участие в муниципальном постоянно действующем семинаре «Навигация и 

консультирование родителей, воспитывающих детей, с разными образовательными 

потребностями» (МАДОУ д/с № 14) 24.02.2022г. 

Ст. воспитатель, педагоги ДОУ   

3.3.Участие в муниципальном методическом объединении по физическому развитию 

дошкольника (МБДОУ д/с №10) 9.02.2022г. 

Ст. воспитатель, педагоги ДОУ   

3.4. Муниципальный конкурс «Понарошкин мир» взаимодействие при подготовке продуктов 

деятельности 

Педагоги 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1.Проверка организации питания по СанПиН Комиссия по питанию 

4.2. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 

 

МАРТ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по предупреждению травматизма у воспитанников и воспитателей при 

проведении тренировок по эвакуации 

Ответственный по ОТ и ТБ 

1.2. Инструктаж по антитеррористической защищенности и гражданской обороне завхоз  

1.3. Практические занятия по эвакуации  Ответственный по ПБ 



1.4. Пополнение информации сайта ДОУ Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педагогическому совету № 3 «Создание «говорящей» среды в группах, 

посредством поддержки детской инициативы в содействии и сотрудничестве детей и 

взрослых» 

Заведующий  

2.2.  Мастер-класс «Создание авторских пособий для РППС группы» Старший воспитатель, воспитатели 

2.2. Оформление зала и групп продуктами детской деятельности к празднику 8 марта, 

масленица 

Ст. воспитатель, воспитатели групп 

2.3. Открытые просмотры тематических мероприятий, посвящѐнных празднику 8 марта, 

масленица 

Музыкальный руководитель 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей воспитанников к мероприятиям 8 Марта. Масленица Старший воспитатель 

3.2. Участие в методическом объединении по социально коммуникативному развитию 

дошкольника (МБДОУ д/с № 5) 16.03.2022 г. 

Старший воспитатель, воспитатели 

3.3. Участие в муниципальном методическом объединении по познавательному развитию 

дошкольника (МБДОУ д/с №3) 30.03.2022г. 

Старший воспитатель, воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Заведующий, завхоз 

4.2. Пополнение игровых комнат Ст. воспитатель 

 

АПРЕЛЬ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по проверки участков готовности к летнему периоду. Заведующий, комиссия по ОТ и ТБ, 

комиссия по БП 

1.2. Совещание при Заведующем. Организация субботника по благоустройству территории  Заведующий, завхоз 

1.4. Пополнение информации сайта Ст. воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №3 «Создание «говорящей» среды в группах, посредством поддержки детской 

инициативы в содействии и сотрудничестве детей и взрослых» 

Ст. воспитатель 

2.2. Консультация «Аттестация педагогов 2022-2023учебный год. Порядок формирования 

электронного портфолио» 

Ст. воспитатель 

2.3. Тематический контроль «Оформление говорящей среды в группе в соответствии с темой 

недели» 

Старший воспитатель 

2.3. Открытый просмотр мероприятия «Светлая Пасха» Музыкальный руководитель, 

Воспитатели групп 



3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Анкетирование родителей «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» Ст. воспитатель 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ: разбиваем цветники, 

засаживаем огород. 

Заведующий, воспитатели 

3.3. Привлечение родителей воспитанников к участию в мероприятиях посвященных 

празднику «День космонавтики» 

Воспитатели групп 

3.4. Открытый просмотр мероприятия «День космонавтики». Музыкальные руководители 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий, завхоз 

4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заведующий 

4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел Заведующий 

 

МАЙ 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период  Ответственный по ОТ  и ТБ, старший 

воспитатель 

1.2. Инструктаж по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма  Старший воспитатель 

1.3 .Собрание трудового коллектива. О подготовке ДОУ к летнему периоду, новому учебному 

году 

Заведующий  

1.4. Совещание при Заведующем. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса в летний оздоровительный период 

Заведующий  

1.5. Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение санэпидрежима в летний 

период» 

Старший воспитатель 

1.6. Пополнение информации сайта Старший воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Итоговый педагогический совет № 4 «Подведѐм итоги» Заведующий, ст. воспитатель, 

медсестра, воспитатели, специалисты 

2.2. Консультация «Организация работы в летний оздоровительный период» Ст. воспитатель 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику «9 мая». 

 

Музыкальные руководители  

Воспитатели 

2.4. Открытые просмотры праздников, посвящѐнных выпуску детей в школу Музыкальные руководители  

Воспитатели 

2.5. Смотр-конкурс  на лучшее оформление игрового участка, экологической тропы Воспитатели групп 



3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Участие родителей в благоустройстве групповых участков ДОУ Воспитатели групп, завхоз 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику «9 мая», выпуск детей в 

школу  

Ст. воспитатель 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз 

4.2. Благоустройство территории, смотр-конкурс Коллектив 

 

июнь 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для сотрудников и педагогов «Соблюдение и организация питьевого режима 

в летний период» 

Медсестра 

1.2. Инструкция по антитеррористической защищенности и гражданской обороне  Завхоз 

1.3. Инструкция по пожарной безопасности, практическое занятие по эвакуации Ответственный по ПБ 

1.4. Инструктаж на рабочем месте Ответственный по ОТ 

1.5. Пополнение информации сайта Ст.воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация «Система закаливания детского организма» Ст.  воспитатель,  

2.2. Консультация «Адаптационный период у детей дошкольного возраста» Ст. воспитатель 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День защиты детей Музыкальные руководители  

Воспитатели 

2.4. Открытые просмотры мероприятий посвященных Дню России Музыкальные руководители  

Воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических 

проектов 

Воспитатели групп 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День защиты детей и 

День России 

Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Текущий ремонт групповых помещений Завхоз 

4.2. Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием Завхоз 

4.3. Подготовка помещений пищеблока Завхоз 

 

июль 



Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Консультация для сотрудников и педагогов «Профилактика кишечных инфекций» Медсестра 

1.2. Пополнение информации сайта Ст.воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Индивидуальная работа с воспитателями по темам самообразования Ст.  воспитатель,  

2.2 Консультация «Игры детей в летний период» Ст. воспитатель 

2.3. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику День семьи, любви и 

верности 

Музыкальные руководители  

Воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических 

проектов 

Воспитатели групп 

3.2. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику День семьи, любви и 

верности 

Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Текущий ремонт групповых помещений Завхоз 

4.2. Оснащение игровых площадок, дополнительным игровым оборудованием Завхоз 

 

Август  
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в осенний период Ответственный по ТБ, ст. 

воспитатель 

1.2. Консультация для сотрудников и педагогов «Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами» 

Медсестра 

1.3. Пополнение информации сайта Ст.воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Установочный педагогический совет № 1 Заведующий   

2.2 .Смотр – конкурс «Подготовка к новому учебному году» Ст. воспитатель 

2.3. Консультация «Организация группового пространства для активной деятельности 

дошкольника» 

Ст. воспитатель 

2.4. Открытые просмотры мероприятий, посвященных празднику Яблочный спас Музыкальные руководители  

Воспитатели 

3. Работа с родителями и другими организациями 

3.1. Общее родительское собрание Заведующий 



3.2. Привлечение родителей к участию в планировании и осуществлении тематических 

проектов 

Воспитатели групп 

3.3. Привлечение родителей к мероприятиям, посвященным празднику Яблочный спас Воспитатели групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Текущий ремонт групповых помещений Завхоз 

4.2. Смотр Готовность групп к новому учебному году Заведующий, завхоз 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

 
Вопросы контроля Месяцы Ответственный 

 Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май июнь июль Авг.  

Санитарное состояние помещений 

группы 

+ + + + + + + + + + + + Старший 

воспитатель 

завхоз 

Соблюдение режима дня + + + + + + + + + + + + Ст.воспитатель 

Организация работы по социально-

коммуникативному развитию 
+   

 

+   +      ст.воспитатель 

Организация работы по познавательному 

развитию 
 +   +   +     ст.воспитатель 

Организация работы по речевому развитию   +   +   +    ст.воспитатель 

Организация работы по художественно - 

эстетическому развитию 
+   +   +      ст.воспитатель 

Организация работы по физическому 

развитию 
  +   +   + + + + ст.воспитатель 

Календарное планирование 

воспитательно-образовательной работы 

+  +  +  +  +    ст.воспитатель 

Организация питьевого режима          + + + ст.воспитатель 
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