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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Красная шапочка» станицы Выселки муниципального 

образования Выселковский район расположено по адресу: 353 100, 

Российская Федерация, Краснодарский край, Выселковский район, станица 

Выселки, улица Ленина, 112.  

эл. почта: dskrasnayashapochka@yandex.ru,  

официальный сайт: http://www.ds1.viselki.ru 

Номер лицензии на образовательную деятельность - № 06949 

Дата выдачи лицензии – 14 августа 2015 года. 

Приложение к лицензии на организацию дополнительных образовательных 

услуг от 19.10.2018г. № 3745 

МБДОУ ДС №1 в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);         

 - Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском 

крае» от 16.07.2013г. № 2770 –КЗ;  

- Приказами управления образования администрации муниципального 

образования Выселковский район; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности; 

-Адаптированной основной образовательной программой в группах 

компенсирующей направленности; 

-Адаптированной образовательной программой для воспитанников с 

ОВЗ, посещающих группы комбинированной направленности; 

- иными локальными актами; 

- Уставом  МБДОУ ДС №1; 

- Годовым планом; 

- Протоколами педагогических советов. 

mailto:dskrasnayashapochka@yandex.ru
http://www.ds1.viselki.ru/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
file:///C:/Users/79608/AppData/Roaming/Мельничук/2014%20год/Эл.%20почта/СЕНТЯБРЬ/22.09.%20для%20руководства%20в%20работе.zip
file:///C:/Users/79608/AppData/Roaming/Мельничук/2014%20год/Эл.%20почта/СЕНТЯБРЬ/22.09.%20для%20руководства%20в%20работе.zip
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Особенности проекта ДОУ: типовое здание. 

Проектная мощность ДОУ – 100 воспитанников, списочный состав – 90 

человек. 

В ДОУ функционируют 2 группы общеразвивающей направленности, 1 

группа комбинированной направленности, 3 группы компенсирующей 

направленности. Режим работы: 5 - дневный, с 7.00 до 17.30 

 

Педагогический состав 

Характеристика педагогических кадров 

В ДОУ   работают 9 педагогов 

Образование: 

высшее образование – 44% (4 человека) 

 среднее - педагогическое – 66 % (5  человек) 

 

 

 

Педагогический стаж: 

 от 0 до 5 лет –   11 % (1 человек) 

 от 10 до 15 лет –  11 % (1 человек) 

от 15 и выше -  78 % (7 человек) 

высшее среднее специальное
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Наличие квалификационной категории: 

высшая квалификационная категория – 67 % (6 человек) 

нет категории – 33 % (3 человека) 

 

 

Кадровый состав: 

В ДОУ  работают специалисты сопровождения: 

 учителя-логопеды; 

 педагог дополнительного образования;

от 0 до 5 лет

от 10 до15 л.

от 15 и выше

высшая категория

нет категории
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ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ ДС №1 

В 2022-2023 ГОДУ 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Дата 

рождения 

Должность  Пед. 

стаж  

Заявленная 

категория 

Предыду

щая 

категория 

Сроки 

аттестации 

Срок 

действия 

категории 

1. Гришанова О.Н. 

 
01.04.1984 воспитатель 7 лет соответствие нет ноябрь - 
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Виды групп 

 
№ 

п/п 

Группы Возраст 

детей 

Колич

ество  

групп 

Числен

ность  

детей 

Воспитатели 

1 Разновозрастная 

младшая группа  

общеразвивающей 

направленности 

от 2 до 

4лет 

1 26  Гришанова О.Н. 

2 Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 4 до 5 

лет 

1 19 Малик А.Н 

 

3 Разновозрастная 

старшая группа 

комбинированной 

направленности 

от 4до 6 

лет 

1 13 Рерих В.С. 

4 Старшая группа  

компенсирующей 

направленности 

от 5 до 6 

лет 

1 10 Горяйнова Е.В. 

5 Подготовительная 

группа «А   

компенсирующей 

направленности 

от 6 до 8 

лет 

1 11 Морозова В.А. 

6 Подготовительная 

группа «Б» 

компенсирующей 

направленности 

от 6 до 8 

лет 

1 11 Богачева Н.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА 

за 2021-2022 год 

 

1. Общая характеристика ДОУ 

 

 Основными направлениями деятельности МБДОУ ДС №1 являются: 

- информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

- консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- реализация ФГОС ДО; 

- обеспечение поступательного и постоянного профессионально-личностного 

роста педагогов. 

 В МБДОУ ДС № 1 функционировали 6 групп - 93 воспитанника: 

-   3 группы общеразвивающей направленности; 

-1 группа комбинированной направленности; 

-2 группы компенсирующей направленности; 

- детей с тяжелыми нарушениями речи – 35 чел; 

- детей-инвалидов – 2 человека. 

 Образовательная  работа с детьми в МБДОУ ДС №1 осуществлялась по 

ООП ДОУ с учетом: 

- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

- Парциальной программы «Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаевой;           

-  Региональной образовательной программы «Все про то, как мы живем». 

 Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

осуществлялась по АООП с учетом Адаптированной примерной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

под редакцией Л.В.Лопатиной.    

Образовательная деятельность осуществлялась в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия ДОУ с семьями детей по реализации ООП ДО. В 

целях реализации основной образовательной программы дошкольного 

учреждения в период неблагополучной обстановки связанной с новой 

коронавирусной инфекцией дошкольное учреждение осуществляло 

образовательную деятельность с применением дистанционных 

образовательных технологий. Педагоги размещали информацию для родителей 

на сайте детского сада, в социальных сетях, использовали электронную почту. 
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2. Методическая работа ДОУ 

В течение 2021– 2022 года в МБДОУ ДС №1 решались следующие 

задачи: 

   ● формировать экологическую культуру дошкольников, развивать 

любознательность и бережливое отношение к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности;    

 

● формировать у воспитанников эмоционально-ценностное отношение к     

истории, к культуре и традициям малой Родины через активизацию 

познавательных интересов и проектную деятельность; 

  

● совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания детей посредством здоровьесберегающих технологий. 

 

С целью реализации первой задачи в дошкольном учреждении проведены   

следующие мероприятия: 

 в октябре 2021 года воспитанники старшей группы стали 

участниками Всероссийского природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята-дошколята»; 

 приобретение уголка «Эколята-дошколята»; 

 воспитанники приняли участие в краевом конкурсе рисунков 

«Дети Кубани берегут энергию»; 

 Столяров Артем принял участие в краевом творческом 

конкурсе «Сортируй отходы – береги природу!» в номинации 

«Пластик на пользу людям». Руководитель- Морозова О.С.; 

 Федотов Александр участвовал во всероссийском конкурсе 

«Мы кормушку смастерили и столовую открыли». Руководитель 

Гришанова О.Н.; 

  участие в экологическом конкурсе «Зеленая планета» в з 

номинациях. Все работы стали победителями на муниципальном 

этапе, 2 работы заняли 2 место на региональном этапе;  
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 экологическая сказка «Птиц нужно беречь»; 

 День птиц; 

 тематический педсовет «Новые подходы к организации 

экологического воспитания в ДОУ»; 

 трижды за год приняли участие в акции «Чистый край» по сбору 

макулатуры 

С целью реализации второй задачи в дошкольном учреждении 

проведены   следующие мероприятия: 

 

 тематический концерт «Живи и процветай, Кубанский край» 

 Круглый стол «Использование народных и кубанских игр в 

нравственном воспитании детей дошкольного возраста»; 

 Викторина, посвященная Дню народного единства; 

 Квест-игра «Память выцветших страниц» ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

С целью реализации третьей задачи в дошкольном учреждении 

проведены  следующие мероприятия: 

 

 спортивное развлечение «Праздник веселых игр»; 

 «Малые олимпийские игры»; 

 спортивная неделя; 

 семья Черемных  участвовала в конкурсе видеороликов «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; 

 дни Здоровья в ДОУ – 2 раза в год; 

 «Здравствуй, детский сад!» - зарядка на свежем воздухе  (в  

теплый период года) 

 3-е физкультурное занятие на воздухе круглый год; 

 гимнастика после дневного сна; 



11 
 

 спортивные праздники: «Летний спортивный праздник», «Зимний 

спортивный   праздник»; 

 занятия с воспитателем физкультуры по профилактике 

плоскостопия, сколиоза ; 

       обязательное включение в занятия детей динамических 

пауз, физкультминуток,  приемов релаксации; 

 консультации для родителей: «Быть здоровым очень просто», 

«Как одевать ребенка весной», «Игровой самомассаж, как одна из 

форм оздоровления детей в детском саду», «Активный отдых 

ребенка в семье», «Надо знать, как помощь оказать», 

«Психологическая готовность ребенка к школе», «Кризис 3-х лет 

– «Я сам!», «Профилактика простудных заболеваний», «Юный 

читатель» и др. 

 

Результаты участия воспитанников МБДОУ ДС № 1 

в мероприятиях различных   уровней 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Уровень Результат 

1 Танцевальный коллектив «Сказка» 

муниципальный этап краевого конкурса – 

фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник – Рождество Христово» в 

номинации «Хореографические 

коллективы»  

 

Муниципальный Победитель 

2 Маляревская Настя муниципальный этап 

конкурса «Я выбираю безопасный труд» 

номинация «Безопасный труд глазами 

детей». Рисунок «Хорошо работает тот, 

кто работает в безопасности» (участие) 

руководитель Бабкина И.Н. 

Комарова Ольга рисунок «И не страшен 

нам ковид!» (участие) руководитель 

Бабкина И.Н. 

 

Муниципальный Творческое 

сотрудничест

во детей, 

родителей, 

педагогов 

3 Краевой конкурс «Дети Кубани берегут 

энергию -2021» Рикер Марк рисунок 

«Люди, берегите энергию», Олечкина 

Региональный Творческое 

сотрудничест

во детей, 
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Марина рисунок «Выключайте свет в 

дневное время», Маляревская Настя 

рисунок «Будем беречь энергию!», 

Комарова Оля рисунок «Помогите сберечь 

энергию!» (участие) 
 

родителей, 

педагогов 

4 Районный конкурс видеороликов 

«Здоровый образ жизни» номинация 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

(Семья Черемных) 

Муниципальный Творческое 

сотрудничест

во детей, 

родителей и  

педагогов 
5 IVВсероссийский конкурс «Мы кормушку 

смастерили и столовую открыли» 
(Федотов Александр) 

Всероссийский Диплом 

II 

степени 
8 Всероссийский конкурс на лучшую 

поделку из вторичного сырья 

«Наши друзья – Эколята за раздельный 

сбор отходов и повторное использование 

материалов» 

Региональный Актуальный 
конкурс 

9  Краевой творческий конкурс «Пластик на 

пользу людям» 
 номинация «Сортируй отходы – береги 
Природу» 
(Столяров Артем» 

 

 

Региональный Творческое 

сотрудничеств

о детей, 

родителей и  

педагогов 

 

 

Для качественной реализации основной образовательной программы в МБДОУ 

ДС №1 созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, курсовой подготовки, профессиональной 

переподготовки, участия в вебинарах и семинарах. 

С целью обмена опытом работы педагоги детского сада принимали участие в 

работе районных методических объединений: 

 
Бабкина И.Н. «Триз в различных видах 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

28.10.2021 

Морозова О.С. «Развитие познавательной 

активности и любознательности 

детей среднего дошкольного 

29.03.2022 
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возраста через экспериментальную 

деятельность» 

Ещенко Л.В. «Роль коммуникативных игр-

танцев в процессе 

совершенствования речи 

дошкольников» 

08.02.2022 

Гришанова О.Н. «Организация предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей театрализованную 

деятельность» 

26.01.2022 

Виницкая Т.В. «Составление загадок, как способ 

развития речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

12.11.2021 

Литвинова Ю.В. «Использование кинезиологических 

упражнений в коррекционно-

развивающей работе с детьми с 

ОВЗ» 

 

 

Приняли участие в педагогических мостах в рамках сетевого 

взаимодействия: 

 

Педагогический мост с «Детским садом общеразвивающего вида № 22» города 

Майкопа Республики Адыгея 

Тема: «Активные формы и методы организации различных вдов деятельности 

дошкольников» 

№ п/п Тема Ответственный 

1. «Использование разнообразных методов 

и приемов в работе с детьми с ОНР по 

развитию речи» 

Виницкая Т.В., учитель-

логопед МБДОУ ДС № 1 

2.  «Практическое применение методики 

В.Ф. Базарного в различных видах 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Богачева Н.И., старший 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 1 

3.  «Формы организации опытно- 

экспериментальной деятельности с 

дошкольниками» 

Морозова О.С., 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 1 

4. «Использование атрибутов в 

театрально-танцевальной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

Ещенко Л.В., педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ ДС № 1 
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5. «Использование блоков Дьенеша для 

развития логико-математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» 

Морозова В.А., 

воспитатель МБДОУ ДС 

№1 

6. «Русские народные и кубанские игры в 

детском саду «Красная шапочка» 

Горяйнова Е.В., 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 1 

7. «Инновационные подходы к созданию 

предметно-пространственной среды в 

младшей группе в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Гришанова О.Н., 

воспитатель МБДОУ ДС 

№1 

 

Педагогический мост 

с Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№17 Дзержинского района Волгограда» 

 

Тема: «Современные подходы к организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС дошкольного образования» 

 

№ п/п Тема Ответственный 

1. «Личностно-ориентированный подход к 

организации образовательного процесса 

в условиях ФГОС ДО» 

Бабкина И.Н., воспитатель 

МБДОУ ДС № 1 

2.  «Использование здоровьесберегающих 

технологий В.Ф. Базарного в различных 

видах деятельности дошкольников» 

Богачева Н.И., старший 

воспитатель МБДОУ ДС 

№ 1 

3.  «Организация театрализованной 

деятельности с детьми 

подготовительной группы детского 

сада» 

 

Морозова О.С., 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 1 

4. «Знакомство дошкольников с культурой 

народов мира посредством танца» 

 

Ещенко Л.В., педагог 

дополнительного 

образования 

МБДОУ ДС № 1 

5. «Применение метода 

биоэнергопластики в коррекционно-

развивающей работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОНР» 

 

Литвинова Ю.В.. учитель-

логопед МБДОУ ДС № 1 
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6.  «Применение метода синквейн в 

развитии речи старших дошкольников с 

ОНР» 

 

Виницкая Т.В., .. учитель-

логопед МБДОУ ДС № 1 

7. «Русские народные и кубанские игры в 

детском саду «Красная шапочка 

Горяйнова Е.В., ., 

воспитатель 

МБДОУ ДС № 1 

 

Аттестовались педагоги  МБДОУ ДС № 1: 

 
 Староверова О.Е.  – первая категория, приказ МОН КК и МП №3316 от 

28.10.2021 

 Бабкина И.Н. – высшая категория, приказ МОН КК и МП № 

759 от  01.04.2022  

 

Коррекционная работа 

 

В МБДОУ ДС № 1 созданы условия для оказания помощи детям с 

нарушениями речи. Вся работа учителей-логопедов направлена на 

коррекцию звукопроизношения, развитие речемыслительной 

деятельности детей, развития связкой речи, формирование 

грамматического строя речи. Данная работа проводится в тесном 

контакте со всеми педагогами ДОУ и, конечно, с родителями. Постоянно 

организуются индивидуальные беседы, консультации. 

 Результаты работы с детьми учителей-логопедов Виницкой Т.В. и 

Литвиновой Ю.В. 

с улучшениями – 8% 

со значительными улучшениями – 16% 

с нормой – 76% 

3.Анализ охраны жизни и здоровья детей и физического развития 

 

Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло 

значительное внимание, направленно на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей. Решение задач физического воспитания способствовало 

созданию оптимальных условий для физического, психологического и 

гармоничного развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 
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здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей 

детского сада. В связи с этим наше дошкольное учреждение организовало 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализовало комплекс воспитательно – образовательных 

мероприятий по разным возрастам. 

Традиционно большое внимание уделялось педагогическим коллективом 

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 режим дня ДОУ включили: пальчиковую гимнастику, 

способствующую развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, 

гимнастику для глаз, физкультминутки на занятиях, динамические паузы, 

гимнастику после сна, точечный массаж. 

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, 

мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание групп, 

кварцевание групп, влажная уборка.  

Основной из задач на 2021-2022 год была: продолжать совершенствовать 

работу по созданию условий для охраны безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, укрепления физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия. 

Большое внимание было уделено работе с детьми младшего дошкольного 

возраста, в   частности, проблемам адаптации детей в детском саду, 

созданию наиболее благоприятной   обстановки для самых маленьких 

воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей. Работа 

проводилась с родителями с целью привлечения их к решению 

поставленной задачи. 

 Данные мониторинга здоровья воспитанников МБДОУ ДС №1 

показал, что в детском саду  имеются дети: 

с 1 группой здоровья –  54,7 % 

с 2 группой здоровья –  42,3 % 

с 3 группой здоровья – 1 % 

с 4 группой здоровья – 0 % 

с 5 группой здоровья – 2 % 

4.Обеспечение безопасности образовательного пространства 

По номенклатуре дел имеется документация по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, паспорт 

дорожной безопасности, планы мероприятий по охране труда и технике 

безопасности на учебный год, пожарной безопасности, по 
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предупреждению дорожно-транспортного травматизма, мероприятия 

при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера 

и террористических актов и др. 

Большое значение в ДОУ уделяется охране жизни и здоровью 

воспитанников. В каждой группе имеются уголки безопасности, в 

которых помещается информация для родителей. 

Мероприятия проводятся на основе: 

 Приказа руководителя ДОУ «О назначении ответственного за 

пожарную безопасность» (издается в начале учебного года); 

    Приказа руководителя ДОУ «О дополнительных мероприятиях  

по усилению мер пожарной безопасности»; 

    Приказа руководителя ДОУ «Об обеспечении пожарной безопасности»; 

 Плана мероприятий по дорожно-транспортному травматизму; 

 Плана мероприятий по пожарной безопасности; 

 Требований и инструкций о мерах пожарной безопасности; 

    Плана проведения тренировочных учений по частичной эвакуации 

детей и сотрудников из здания ДОУ при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 организована пропускная система в учреждение; 

 установлена тревожная кнопка и кнопка вызова охраны; 

   установлена специальная автоматическая система пожарной 

сигнализации; 

 установлено круглосуточное видеонаблюдение в ДОУ и на территории; 

  в ночное время и в выходные дни охрана детского сада 

осуществляется силами штатных сторожей; 

 В рамках мероприятий по безопасности проведены профилактические 

мероприятия: 

 «Месячник безопасности» в начале и в конце учебного года; 

 беседы с детьми о безопасном поведении на дорогах; 

 учения по эвакуации детей; 
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 ежедневные «Минутки безопасности»; 

 викторины с детьми по ПДД. 

 
5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
 

Образовательный уровень родителей воспитанников: 

 52,9% имеют высшее образование; 

 34,8% среднее профессиональное;  

 12,3 % среднее.  

 Количество многодетных семей - 7, полных семей - 84,5%, неполных -  

15,5%. Часть родителей активно включаются в процесс управления 

дошкольным учреждением через родительские комитеты. Ведущая цель 

взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 
 
Основными формами работы с родителями в ДОУ являются: 
 

 родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации, консультации - 

практикумы; 

 информационные стенды по разной тематике; 

 организация выставок детского творчества; 

 беседы; 

 творческие мастерские; 

 семинары-практикумы; 

 приглашение родителей на детские праздники; 

 привлечение родителей в организации детских праздников; 

 привлечение родителей в изготовлении детских костюмов; 

 участие в конкурсах; 

 участие в благоустройстве участков в летний и зимний период; 

 страничка в социальной сети; 
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 информация на официальном сайте ДОУ. 

 

6. Анализ развивающей предметно - пространственной среды в ДОУ 
 

 В текущем году в ДОУ продолжалась работа по созданию и 

совершенствованию развивающей предметно - пространственной среды в 

группах, кабинетах и на территории ДОУ. Развивающая   предметно-

пространственная среда детского сада, в соответствии с ФГОС, содержательно 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная, организована с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей каждой возрастной группы и интеграцией образовательных 

областей. Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна для 

пребывания детей. Для оформления групп и приемных используются детские 

работы, постоянно оформляются и обновляются выставки детей и родителей. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, для 

сюжетных игр, материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. 

Все игровое оборудование доступно для детей, центры задействованы в течение 

всего дня, выделены центры для познавательно - исследовательской и игровой 

деятельности.  

 

7.Анализ административно- хозяйственной деятельности в ДОУ 

 

Административно-хозяйственная работа в МБДОУ ДС №1 проводилась 

согласно годовому плану работы. В течение 2021-2022 года были проведены: 

инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по противопожарной 

безопасности, по предупреждению террористических актов; проведение 

дезинсекции и дератизации (ежемесячно); работа по благоустройству 

территории (субботники по очистке территории от листвы, покраска малых 

архитектурных форм, фасада здания, озеленение участков, разбивка цветников 

и огорода, высаживание рассады, ремонт уличного оборудования); 

 Вопросы по хозяйственной части обсуждались с коллективом на 

производственных планерках, общих собраниях, в индивидуальном порядке. 

Положительное решение этих вопросов позволило создать благоприятные и 

комфортные условия для пребывания воспитанников в детском саду.  

Помещения и развивающая  среда МБДОУ ДС№1: 

- кабинет заведующего; 

- методически кабинет; 

- 3 групповые ячейки, в которых создана здоровьесберегающая 

образовательная среда, учитывающая возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников и способствующая активизации двигательной 

деятельности детей в режиме МБДОУ ДС№1. 
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 Развивающая среда в группах формируется для каждого возраста на  

основании методических рекомендаций ФИРО. Дети ежегодно переходят в 

другую развивающую среду. Две группы оснащены интерактивными досками 

(для детей 5-6 лет и 6-7лет). В двух группах (5-6 лет и 6-7лет) есть 

мультимедийные проекторы. Ноутбуками обеспечены все педагоги ДОУ. В 

группе детей (2-4 лет) есть телевизор. 

Созданы условия: 

- для развития театрализованной деятельности детей; 

- для развития детей в музыкальной деятельности; 

- для физического развития детей; 

- для создания экологической культуры детей; 

- для развития представлений о человеке в истории и культуре; 

- для формирования у детей элементарных математических представлений; 

- для   развития у детей познавательно-исследовательской деятельности. 

- музыкально-спортивный зал оснащен: цифровое пианино, музыкальный 

центр, мультимедийный проектор, микрофон, детские музыкальные 

инструменты. Разнообразным спортивным оборудованием оснащен детский 

сад (для занятий в помещении и на улице) в достаточном количестве для 

развития воспитанников. 

- 2 логопедических кабинета, в которых созданы условия и имеется 

дидактический материал для коррекции речевых нарушений и 

самостоятельной речевой деятельности детей. 

В целом коллектив в 2021-2022 году работал эффективно. Весь объем 

запланированных мероприятий выполнен на 96%  
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ МБДОУ ДС №1 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

НА 2022-2023 ГОД 

 

 

● начать системную работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников путем их приобщения к историческим и культурным 

ценностям русского народа через разные виды деятельности детей; 

 

● продолжить работу по формированию экологической культуры 

дошкольников, развивать любознательность и бережливое отношение к 

окружающему миру в процессе исследовательской деятельности;    

 

● систематизировать работу по формированию у воспитанников 

эмоционально-ценностного отношения к     истории, к культуре и 

традициям малой Родины через активизацию познавательных интересов 

и проектную деятельность. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

МБДОУ ДС № 1  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образован

ие 

Вуз,  

год окончания, 
 № диплома,  

Должность С какого 

времени 
работает в 

ДОУ 

Общий 

педаго-
гически

й  

стаж 

Педагогич

еский  
стаж в 

данной 

должнос-

ти 

Сведени

я об 
аттестац

ии 

 

Год 

прохожд
е-ния 

аттестац

ии 

Курсовая переподготовка  

(Название документа, его номер 
и серия, дата выдачи, название 

образовательного учреждения, 

которым выдан документ.) 

1. Олексенко 

Таиса 

Владимировна 

 

ВЫСШЕЕ Адыгейский 

государствен-ный 

университет 

2003г. 

Диплом 

ИВС 0029981 

 

Северо-Кубанский 

гуманитарно-
технологический 

колледж 

(профессиональ-

ная  

переподготовка) 

2016г. 

Диплом 

232403944690 

Заведующий 01.02. 1994 37 лет 

5 мес. 

25лет  

8 мес. 

Соответ

ст-вует 

занимае

мой  

должнос

ти 

«Руково

ди-тель» 

 

2019 

 

Удостоверение  № 16649   

выдано 12.03.2020  

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал - Ресурс» 
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2. Богачева 

Нелли 

Ивановна 

ВЫСШЕЕ Армавирский 

государствен-

ный.педагогическ

ий институт, 

2007г. 

Диплом  

ВСГ № 0788546 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 
управление 

системами» 

(профессиональ-

ная 

переподготовка), 

2016 г. 

Диплом  

№ 342403501690 

 

Воспитатель 04.06.2020 30лет 

8мес 

6 лет Высшая 2020 

 

Удостоверение № 9660/20 

выдано 19 августа 2020 года 

ГБОУ « Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

3. Виницкая 

Татьяна 

Витальевна 

ВЫСШЕЕ Армавирский 

государствен-

ный.педагогически

й институт, 
2003г. 

Диплом 

ВСБ  №0471040 

 

ГБО УДПО 

Краснодарского 

края ККИ ДППО 

(профессиональ-ная 

переподготовка), 

  2014г. 

Диплом  2312 
№002519 

Учитель- 

логопед 

01.04.2005 18лет 

7мес 

15лет 

4мес 

Высшая 

 

2019  

 

Удостоверение  № 16657   

выдано 12.03.2020  

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал - Ресурс» 
 



24 
 

4. Горяйнова 

Елена 

Валерьевна 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИА

ЛЬНОЕ 

Вольское 

педагогическое 

училище №1 

1990г.  

Диплом   

МТ № 377872 

Воспитатель  23.07. 1993 32год 

10мес. 

29лет 

10мес. 

Высшая 

 

2020  

 

Удостоверение  № 16688   

выдано 12.03.2020  

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал – Ресурс» 

 

5. Гришанова 

Ольга 

Николаевна 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИА

ЛЬНОЕ 

Усть-лабинский 

социально-

педагогический 

колледж 

2004г. 

АК-№ 1090514 

Воспитате 02.11.2020 6лет 8 

мес. 

1год 1 

мес. 

нет  Удостоверение № 342413996929 

Выдано 26.02.2021 

ООО ЦНОИ г.Санкт-Петербург 

144 часа - 
 

6. Ещенко Лариса 
Викторовна 

ВЫСШЕЕ  Хабаровский 
государственный 

институт культуры,  

1991г.   

Диплом 

 ТВ№ 312176 

ГАПОУ 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

(профессиональ-ная 

переподготовка), 
  2015г. 

Диплом   

№232400596238 

Педагог 
дополни-

тельного  

образования 

27.09 2004 26лет 
7мес. 

15лет 
10мес 

Высшая 2018  
 

Удостоверение  № 16661   
выдано 12.03.2020  

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал – Ресурс» 
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7. Литвинова 

Юлия 

Викторовна 

ВЫСШЕЕ ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

2007г.  

Диплом 

ВСГ №1830801 

ФГБ ОУВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 
Магистратура 

 2016г.  Диплом  

102304 0000631 

Учитель-

логопед 

10.06.2002 18лет 

11мес 

19лет 

10мес. 

Высшая 

 

2019  

 

Удостоверение № 772408714050 

Выдано 30.10.2019 

НОЧУ ВО «Международный 

институт информатики, 

управления, экономики и права в 

г. Москве» 

8. Малик Анна 

Николаевна 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИА

ЛЬ-НОЕ  

 

ГБОУ СПО 

краснодарского 

края 
«Краснодарский 

краевой колледж 

культуры» 

ст.Северская, 
2008г. 

воспитатель 01.06.2022 13 лет 13 лет - - Удостоверение № 342417787621 

Выдано 15.08.2022 

ООО ЦНОИ г.Санкт-Петербург 

144 часа - 
 

9. Морозова 

Валентина 

Александровна 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИА

ЛЬ-НОЕ  

 

Краснодарское 

педучилище 

№1, 1986г. 

воспитатель  28 25 - - Удостоверение № 342417787622 

Выдано 15.08.2022 

ООО ЦНОИ г.Санкт-Петербург 

144 часа 

10. Рерих 

Виктория 

Сергеевна 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИА

ЛЬ-НОЕ  

 

Краснодарский 

педагогический 

колледж №1 

2001г. 

Диплом 

АК №0417048 

Воспитатель 11.02. 2004 17лет 

4мес 

16лет 

5мес 

Высшая  2019  

 

Удостоверение  № 16694  

выдано 12.03.2020  

НЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Персонал – Ресурс» 
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Программно-методическое обеспечение педагогического 

процесса 

 
Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

 
Программы  
и пособия 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования, 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой ФГОС– М.- 
Мозаика – Синтез, 2020г. 
Методические рекомендации 3-5 лет, под редакцией Дебби Краер, – М.- 

Мозаика – Синтез, 2019г. 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 
С.Ю.Федорова. Планы физкультурных занятий  6-7 лет, Мозаика – Синтез, 

2020г. 
С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий  5 -6 лет, Мозаика – Синтез, 
2020г. 

 С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий  4-5 лет ,Мозаика – Синтез, 

2020г. 
 Л.И. Пензулаева .Физическая культура в детском саду 3-4 года ,Мозаика – 

Синтез, 2020г. 
Л.И. Пензулаева .Физическая культура в детском саду 4- 5лет ,Мозаика – 

Синтез, 2020г. 
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2- 7 лет, 

Мозаика – Синтез, 2020г. 
О.Б.Казина. Совместные физкультурные занятия с участием родителей 2-5 лет, 
Мозаика – Синтез, 2020г. 
О.Б.Казина. Совместные физкультурные занятия с участием родителей 5-7 лет, 

Мозаика – Синтез, 2020г. 
 

 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет), 

методическое пособие. – М.- Мозаика – Синтез, 2019г. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-4 лет, 4-5 лет,    5-6 лет, 6-7 лет ФГОС– М.- Мозаика – Синтез, 2019г. 
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет, 3-4 года ФГОС, 

- М.- Мозаика – Синтез, 2019г. 
Шкала MOVERS. Повышение уровня физического развития детей, (2-6 лет), М.- 
Мозаика – Синтез, 2019г.  
Новикова И.М., Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Методическое пособие. – М.- Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 
группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. – М.: 

Мозайка - Синтез, 2015. 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 3-4 года 
Мозаика – Синтез, 2015. 
Л.В. Абрамова .Социально - коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года, 

3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет. ФГОС,  Мозаика – Синтез, 2020г. 
Партнерство дошкольной организации и семьи .Мозаика – Синтез, 2017 год. 
Развитие саморегуляции у дошкольников, методическое пособие, от рождения 

до школы 5-7 лет. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду младшая группа, 
группа раннего возраста Методическое пособие, М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010. 
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Методическое 

пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 
Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Методическое 

воспитание. М.: -Мозаика – Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Трудовое воспитание в детском 
саду. М.: - Мозаика – Синтез, 2007. 
ВераксаН.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном возрасте.- 

М,:Мозаика – Синтез, 2006. 
Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.- М.:- Мозаика- Синтез, 
2007 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н Зарубежные психологи о развитии ребенка – 

дошкальника. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет- М.: 

Мозаика- Синтез, 2008. 
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Познавательное 
развитие 

С.Н. Николаева «Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома» 
Мозаика- Синтез, 2013. 
Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» 4-7 лет Мозаика- Синтез, 2013. 
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду группа раннего 
возраста, младшая группа, средняя группа 4-5 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала средняя 

группа,гстаршая группа, подготовительная группа,  М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
 -Помораева И.А., В.А. Позина формирование элементарных математических 

представлений, группа раннего возраста, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа, М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Речевое развитие В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» 5-6 лет, ФГОС ,Мозаика – Синтез, 
2020. 

В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» 4-5 лет ФГОС, Мозаика – Синтез, 

2020. 
В.В Гербова «Развитие речи в детском саду» 2-3 года ФГОС, Мозаика – Синтез, 

2020. 
Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий. 3-4 года. ФГОС. Мозаика – 
Синтез, 2020. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.1-2года,3-4 года,5-6 лет.6-7 

лет Мозаика – Синтез, 2018. 

 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи (в первой младшей группе, во второй 

младшей группе, в средней группе, в старшей группе, в подготовительной 

группе).  
Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность  в детском саду 6-7 лет. Мозаика – 
Синтез, 2020. 
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность  в детском саду 5-6 лет. Мозаика – 

Синтез, 2020. 
Т.С. Комарова.Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. 

Мозаика – синтез, 2017. 
Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий. 4-5 лет. 
ФГОС 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2005. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание  в детском саду. 3-4 года.Методическое 
пособие. – М.: Мозаика - Синтез, 2020. 
Т.С. Комарова, Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно – образовательной 

работе детского сада», Мозайка – синтез, 2015. 
Соломенников О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. Методическое пособие – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет», 

Мозайка-Синтез, 2015. 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой», 2 мл.г., ср.гр., Мозайка- 

Синтез, 2015. 

Корекционно-

развивающая 
деятельность 

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, под редакцией профессора  
Л. В. Лопатиной 
О.С. Гомзяк «Говори правильно в 6-7 лет» -конспекты фронтальных занятий, 
Москва, изд – во Гном, 2014г. 
О.С. Гомзяк «Говори правильно в 6-7 лет» - конспекты  занятий по связной речи в 

подготовительной  к школе логогруппе, Москва, изд – во Гном, 2014г 
О.С. Гомзяк «Говори правильно в 6-7 лет» - конспекты  занятий по связной речи в 
старшей группе, Москва, изд – во Гном, 2014г 
О.С. Гомзяк Альбомы по обучению грамоте в старшей группе,  
Т.Ю. Бардышева «От звука к букве» «Коррекция звукопроизношения и обучение 
чтению детей 5-6 лет», Москва 2013г. 
Т.Ю.Бардышева, Е.Н. Моносова «Конспекты логопедических занятий в детском 

саду для детей 5-6 лет с ОНР»-Москва: изд. Скрипторий 2003, 2017г.  
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Сентябрь 2022 г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

I неделя Олексенко Т.В. 

Ещенко Л.В. 

2. Производственное совещание «Правила 

трудового распорядка» 

I неделя Богачева Н.И. 

Олексенко Т.В. 

3. День безопасности 

Конкурс рисунков на асфальте на тему: 

«Безопасная дорога»; 

Викторина спортивно-развлекательная 

«Красный, желтый, зеленый» 

02.09.2022 Богачева Н.И., 

воспитатели 

 

4 Составление графика, аттестации, плана работы 

по аттестации 

II неделя Богачева Н.И. 

5. Медико-педагогическое совещание  

«Анализ адаптационного периода» 

II неделя Богачева Н.И. 

Гришанова О.Н. 

Малик А.Н. 

6. Педагогический совет №1, установочный I неделя Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

7. Подведение итогов конкурса на лучший 

«Региональный уголок» 

II неделя Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

8. Оперативный контроль: 

- утренний фильтр; 

- маркировка в группах; 

- формирование КГН у детей во время приема 

пищи; 

- обновление игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели; 

- план прогулки; 

- организация прогулки; 

- подготовка педагогов к ООД; 

-своевременность начала и продолжительность 

ООД; 

в течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» 

I неделя Богачева Н.И. 

 

2. Анализ семей по социальным  группам I неделя Богачева Н.И. 

3. Родительское собрание «Начинаем новый год» 

 

III неделя Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

4. Заключение договоров с родителями I неделя Олексенко Т.В. 

 

5. Составление плана работы родительского 

комитета 

I неделя Родительский 

комитет 

6. Консультация для родителей «Мы идем в 

детский сад»    

I неделя Малик А.В. 

Гришанова О.Н. 

7. Консультация для родителей «Правила 

безопасности для детей» 

III неделя Богачева Н.И. 

воспитатели 

8. Консультация для родителей «Предупреждение 

травматизма, безопасного поведения на 

IV неделя Богачева Н.И. 

воспитатели 
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объектах железно-дорожного транспорта, 

водных объектах, террористической, пожарной 

безопасности»  

9. Акция «Собери макулатуру – сбереги дерево!» IV неделя Воспитатели, 

Богачева Н.И. 

Развлекательные мероприятия 

1. Квест «День знаний»  01.09.2022  

Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

2. Кубанская ярмарка «Живи и процветай, 

Кубанский край» 

13.09.2022 Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

Административно- хозяйственная деятельность 

1. Инструктажи по ТБ, охране жизни и здоровья 

детей, пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

02.09.2022 Ещенко Л.В. 

2. Инструктаж на рабочем месте по безопасным 

методам работы, правилам ОТ. 

I неделя Ещенко Л.В. 

3. Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждения. 

IVнеделя Ещенко Л.В. 

4. Работа по благоустройству территории   

5. Антитеррористическая защищенность: 

-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-следить за исправностью технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

 

Октябрь 2022 г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. 

 

2. 

Семинар «Организация проектной деятельности 

в ДОУ» 

Выступление на РМО 

I неделя 

 

Богачева Н.И. 

3. Консультация  для педагогов II неделя Богачева Н.И. 

5. Выставка «Новинки методической 

литературы» 

III неделя Богачева Н.И. 

 

6. «Школа молодых специалистов» IVнеделя Богачева Н.И. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 «Состояние документации педагогов в 

соответствии с номенклатурой дел» 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- утренняя гимнастика; 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей при раздевании/одевании; 

- обновление игрового развивающего материала 

в течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 
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в соответствии с темой недели; 

- санитарное состояние помещения в целом; 

- организация прогулки; 

- индивидуальной работы педагога с детьми; 

- организация  ООД. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей: 

«Оценка деятельности детского сада и 

созданные в нем условия»; 

I неделя Богачева Н.И. 

 

2. Консультация для родителей  

«Детские ошибки. Не обращать внимание или 

поправлять?» 

I неделя Виницкая Т.В. 

 

3. Консультация для родителей  

«Распространенные ошибки родителей, пагубно 

влияющие на речевое развитие ребенка» 

II неделя Литвинова Ю.В. 

4. Консультация для родителей  

«Как научить ребенка безопасному поведению» 

III неделя       Рерих В.С 

Развлекательные мероприятия 

1. Осенний праздник в средней группе, в младшей 

группе. 

IV неделя Горяйнова Е.В 

Ещенко Л.В. 

2. Праздник Эколят III неделя Богачева Н.И. 

Ещенко Л.В. 

3. День белой трости 15 октября Богачева Н.И. 

4.  Акция «Внимание, Дети»  в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

Административно- хозяйственная деятельность 

1. Подготовка учреждения к отопительному 

сезону: 

- проверка дымоходов; 

- проверка сигнализаторов ( 2 шт.); 

- сдача акта готовности газового хозяйства. 

в течение 

месяца 

Шушвал Е.В. 

2. Инструктажи по ТБ на пищеблоке, на 

прачечной, работа с электроприборами 

II неделя Ещенко Л.В. 

3. Рейд комиссии по охране труда II неделя Олексенко Т.В. 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 

4.  Тренировка эвакуации детей и сотрудников в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или совершении теракта. 

III неделя Ответственный за 

антитеррористичес

кую 

Защищенность 

Ещенко Л.В. 

5. Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждения. 

I vнеделя Ещенко Л.В. 

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп III неделя Олексенко Т.В. 

Шушвал Е.В. 

Богачева Н.И. 
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7. Антитеррористическая защищенность: 

-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-следить за исправностью технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В 

Ещенко Л.В.. 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Аттестация педагогических работников 

1. Подготовка материала к аттестации 

Гришановой О.Н.  на соответствие занимаемой 

должности 

до 20 

ноября 

Богачева Н.И. 

Организационно – методическая деятельность 

1. Анкетирование педагогов по выявлению уровня 

общепедагогической ИКТ- компетентности 

педагогов 

I неделя Богачева Н.И. 

2. Выступление на РМО  I неделя Ещенко Л.В. 

2. Диспут «Информационно-коммуникационные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста: плюсы и минусы» 

II неделя Богачева Н.И. 

3. Практикум   «Основы работы с программой 

Microsoft PowerPoint» 

III неделя Богачева Н.И. 

4. Консультация  для педагогов 

«Казачьи танцы как феномен»  

«Культура и традиции моей малой Родины» 

 

 I неделя 

 II неделя 

 

Ещенко Л.В. 

 

5. Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

1.«Словарик эмоций» 

2.Занятие с использованием технологии 

«Ситуация» в старшей группе по ознакомлению 

с предметным окружением и социальным миром 

 

 

II неделя 

III неделя 

Воспитатели 

Богачева Н.И. 

 

 

6. Посещение молодыми специалистами занятий 

опытных педагогов 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

7. Занятия в «Школе молодых специалистов» каждую 

пятницу 

Богачева Н.И. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 «Состояние календарно- тематического 

планирования». 

 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- своевременности получения пищи на кухне; 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей во время приема пищи; 

- организация дежурства детей в уголке 

природы; 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 
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- организация прогулки; 

- подготовка педагогов к ООД; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей  

«Как одевать ребенка на прогулку» 

II неделя Гришанова О.Н. 

2. Консультация для родителей  

«Что такое звуковой анализ слова? » 

III неделя Виницкая Т.В. 

 

3. Консультация для родителей  

«Воспитание и обучение ребенка с 

нарушениями речи в семье»  

IV неделя Литвинова Ю.В.  

4. Выставка поделок из овощей. II неделя воспитатели 

Развлекательные мероприятия 

1. Викторина «День народного единства»  

 

I неделя Богачева Н.И. 

Ещенко Л.В. 

2. Развлечение «Праздник Осени» (Старшая 

группа») 

I неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

3. Развлечение «Осенний бал» (Средняя группа») II неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

4. Развлечение «Что нам Осень принесла?» 

(Младшая группа» 

III неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

5. Концерт «Дорогой мамочке посвящается» IV неделя Ещенко Л.В. 

6. День памяти жертв ДТП IV неделя Богачева Н.И 

Административно- хозяйственная деятельность 

1. Подготовка учреждения к отопительному 

сезону: 

- проверка дымоходов; 

- проверка сигнализаторов ( 2 шт.); 

- сдача акта готовности газового хозяйства. 

В течение 

месяца 

Шушвал Е.В. 

2.  Тренировка эвакуации детей и сотрудников в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или совершении теракта. 

III неделя Ответственный за 

антитеррористичес

кую 

Защищенность 

Ещенко Л.В. 

3. Обсуждение действий персонала в ЧС, при 

угрозе террористических актов 

 Ещенко Л.В. 

4. Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждения. 

IV неделя Ещенко Л.В. 

5. Антитеррористическая защищенность: 

-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-следить за исправностью технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

6. Работа по составлению новых локальных актов 

и нормативных документов 

Постоянно 

 

Олексенко Т.В. 

Шушвал.Е.В. 

Богачева Н.И. 
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Декабрь 2022 г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Консультации  для педагогов 

-«Развитие речи детей, посредством 

театрализованной деятельности» 

-«Предметно- развивающая среда как средство 

познавательно- речевого развития 

дошкольников» 

I неделя 

 

 

II неделя 

Богачева Н.И. 

 

 

Виницкая Т.В. 

2. Просмотр и анализ  видеозанятий  III неделя Богачева Н.И. 

3. Конкурс «Подготовка групп к празднованию 

Нового года» 

IV неделя Богачева Н.И. 

4. Размещение материалов педагогов на сайте 

ДОУ 

постоянно 

 

Богачева Н.И. 

5. Медико-педагогические совещания 

Анализ нервно- психического развития детей 

группы раннего возраста 

III неделя 

 

 

Малик А.Н. 

Гришанова О.Н. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 «Состояние календарно- тематического 

планирования». 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- организация питьевого режима; 

- своевременности и продолжительности  

утренней гимнастики; 

- своевременности проветривания помещения; 

- организация прогулки; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей  

«Ребенок и его здоровье» 

II неделя  

Гришанова О.Н. 

2. Консультация для родителей  

«Движения и речь»  

IV неделя Литвинова Ю.В.  

3. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте ДОУ и социальных сетях 

постоянно Богачева Н.И. 

 

4. Конкурс на лучшую поделку к Новому году III неделя Богачева Н.И. 

воспитатели 

5. Экологическая акция «Мы кормушку 

смастерили» 

IV неделя Богачева Н.И. 

воспитатели 

Развлекательные мероприятия 

1. «Новогоднее путешествие в сказочный лес» 

(ранний возраст) 

 

«Новогодний калейдоскоп»  

(вторая младшая группа) 

IV неделя Ещенко Л.В. 

 

Гришанова О.Н. 

2. « Новогодний карнавал»  

 (средний возраст) 

IV неделя Ещенко Л.В. 

Бабкина И.Н. 
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3. « Новогодний концерт»  

(старший возраст) 

« Новогодняя сказка» 

(подготовительная группа) 

IV неделя 

 

Ещенко Л.В. 

Морозова В.А. 

Административно- хозяйственная деятельность 

Организация мероприятий по подготовке к новогодним утренникам 

1. Инструктажи: 

«Соблюдение  противопожарной безопасности 

при организации и проведении новогодних 

праздников» 

 

в течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Ещенко Л.В. 

2. Назначение ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и графика дежурства 

сотрудников при проведении культурно-

массовых мероприятий. 

II неделя Олексенко Т.В 

3. Проверка  помещений, эвакуационных путей и 

выходов на соответствие их требованиям 

пожарной безопасности, наличия и исправности  

средств пожаротушения.  

II неделя Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 

 

4. Установка ёлки и оформление иллюминации.  III неделя Шушвал Е.В. 

 

5. Рейд комиссии по ТО по группам, на пищеблок, 

в прачечную 

  

6. Антитеррористическая защищенность: 
-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-проверка исправности технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 

 

 

Январь 2023г. 

 
№  

п/

п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Консультации  для педагогов: 

Подвижные игры с игровым пособием 

«Парашют» 

 

IV неделя 

 

Горяйнова Е.В. 

2. Практический семинар «Работаем по 

Стандарту» (3 занятия) 

13,20,27 

января  

Богачева Н.И. 

 

3. Размещение материалов педагогов на сайте 

ДОУ 

постоянно 

 

Богачева Н.И. 

4. Выступление на РМО  IV неделя Рерих В.С. 

5. Мониторинг уровней проявления инициативы в 

общении детей в различных видах деятельности 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И., 

воспитатели  

6. Повышение педагогического мастерства IV неделя Богачева Н.И. 
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Требования к оформлению конспектов 

образовательной деятельности 

 

Работа с кадрами 

1. Инструктажи об охране жизни и здоровья в 

зимний период. 

II неделя Ещенко Л.В. 

2. Производственное совещание по итогам 

проверки по ОТ в декабре. 

II неделя Олексенко Т.В. 

3. Помощь педагогам по подготовке к аттестации  постоянно Богачева Н.И. 

Контроль, коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 «Состояние календарно- тематического 

планирования». 

 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- мытье игрушек; 

- содержание РППС по реализации 

регионального компонента; 

-одежда детей на физкультурных занятиях (в 

зале) ; 

- формирование КГН у детей во время приема 

пищи; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей  

«Значение режима дня в жизни дошкольников» 

III неделя Рерих В.С. 

2. Консультация для родителей  

«Без напоминания, но с удовольствием»  

IV неделя Бабкина И.Н. 

 

3. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте ДОУ и социальных сетях 

постоянно Богачева Н.И. 

 

4. Участие в эколого-просветительском проекте по 

сбору макулатуры «Чистый Край» 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

 

Развлекательные мероприятия 

1. «Проводы елочки» развлечение 

(средний дошкольный возраст) 

III неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

2. «Малые олимпийские игры»» зимние 

спортивные соревнования 

(старший дошкольный возраст) 

IV неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

Антитеррористическая защищенность 

1. -проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-проверка исправности технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 
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Февраль 2023 г. 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Консультация  для педагогов 

«Развитие диалектического мышления в 

процессе образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

II неделя 

Рерих В.С. 

 

 Выступление на РМО II неделя Литвинова Ю.В. 

Виницкая Т.В. 

2. Просмотр и анализ  видеозанятий  III неделя Богачева Н.И. 

3. Тематический педсовет 

Тема: «Проектный метод в воспитании» 

IV неделя Богачева Н.И. 

4. Размещение материалов педагогов на сайте 

ДОУ 

постоянно 

 

Богачева Н.И. 

5. Участие в краевой акции «Чистый край» (сбор 

макулатуры) 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

6. Участие в конкурсе  «Сортируй отходы – береги 

природу!» 

в течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

 

7.  День книгодарения 14 февраля Богачева Н.И. 

воспитатели 

Работа с кадрами 

1. Консультации для сотрудников о профилактике 

гриппа и ОРВИ 

I неделя 

 

Олексенко Т.В. 

2. Повторение правил СанПин, Требований к 

санитарному содержанию помещений. 

II неделя Олексенко Т.В. 

3. Помощь педагогам по подготовке к аттестации IV неделя Богачева Н.И. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 Организация организованной образовательной 

деятельности (ознакомление с окружающим 

миром). 

I неделя 

 

 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- организация питьевого режима; 

- своевременности и продолжительности  

утренней гимнастики; 

- своевременности проветривания помещения; 

- организация прогулки; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей (дистанционно) 

«Роль бабушек в воспитании» 

I неделя Малик А.Н. 

2. Консультация для родителей (дистанционно) 

«Как организовать логопедические занятия 

дома»  

II неделя Виницкая Т.В.  

3. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте ДОУ и социальных сетях 

постоянно Богачева Н.И. 

 

Развлекательные мероприятия 

1. Концерт «Для любимых пап» III неделя Ещенко Л.В. 
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(Старший дошкольный возраст) 

 

 Горяйнова Е.В. 

 

2. Образовательное событие «Наши смелые 

мальчишки»  

(средний дошкольный возраст) 

 

III неделя 

 

Рерих В.С. 

3. Кукольный театр «Как заяц в Армию пошел» 

(младший дошкольный возраст) 

 

III неделя  

 

Гришанова О.Н. 

Административно- хозяйственная деятельность 

1. Антитеррористическая защищенность: 
-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-проверка исправности технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 

 

 

Март 2023 г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Консультация  для педагогов 

«Воображаемые рисунки» (творческая 

мастерская) 

 

II неделя 

 

2. Просмотр и анализ  видеозанятий  III неделя Богачева Н.И. 

3. Открытые просмотры: 

«Театрализованное представление» 

«Логопедическая викторина» 

«Танцевальный калейдоскоп» 

 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

 

 

Виницкая Т.В. 

Ещенко Л.В. 

4. Школа педагогического мастерства: 

Игровое казино «Закажи игру» 

«Логопедический досуг» 

 

III неделя 

IV неделя 

 

Горяйнова Е.В. 

Литвинова Ю.В. 

5. Размещение материалов педагогов на сайте 

ДОУ 

постоянно 

 

Богачева Н.И. 

6. Медико-педагогические совещания: 

«Анализ развития навыков самообслуживания 

детей группы раннего возраста» 

I неделя 

 

 

 

Гришанова О.Н. 

7.  Выступление на РМО IV неделя Морозова В.А. 

8. Участие в конкурсе «Неопалимая купина»  Богачева Н.И. 

Работа с кадрами 

1. Работа по обновлению инструкций и 

инструктажей. 

в течение 

месяца 

Ещенко Л.В. 

2. Взаимопроверка санитарного состояния групп  воспитатели 

3. Работа с начинающими педагогами  Богачева Н.И. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 Организация организованной образовательной 

 

II неделя 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 
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деятельности (математическое развитие).  

2. Оперативный контроль: 

- организация питьевого режима; 

- своевременности и продолжительности  

утренней гимнастики; 

- своевременности проветривания помещения; 

- организация прогулки; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

3. Фронтальная проверка разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности 

в течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей (дистанционно) 

«Речевые упражнения для дошкольников, 

способствующие успешному овладению родным 

языком» 

I неделя Литвинова Ю.В. 

2. Консультация для родителей 

«Детские капризы»  

II неделя Морозова В.А. 

3. Консультация для родителей  

«Развитие связной речи у детей 4-5 лет» 

III неделя 

 

Виницкая Т.В. 

4. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте ДОУ и социальных сетях 

постоянно Богачева Н.И. 

 

5. Фотовыставка «Вот какие наши мамы» I неделя воспитатели 

6. Акция «Наши пернатые друзья» (изготовление 

скворечников) 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Богачева Н.И. 

 

Развлекательные мероприятия 

1. Концерт «8 марта- праздник милых женщин» 

(Старший дошкольный возраст) 

 

I неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

 

2. Игровой досуг «День русских народных игр»  I неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

 

3. Кукольный театр (младший дошкольный 

возраст) 

I неделя Ещенко Л.В. 

 

4. 3 этап «Внимание-дети!»   

Административно- хозяйственная деятельность 

1. Благоустройство территории детского сада.   

2. Антитеррористическая защищенность: 
-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-проверка исправности технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 
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Апрель 2023 г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Консультация  для педагогов 

«Гимнастика для мозга» 

I неделя 

 

Литвинова Ю.В. 

2. « Обзор парциальных программ» II неделя Богачева Н.И. 

3. Просмотр и анализ  видеозанятий  III неделя Богачева Н.И. 

4. Открытые просмотры: 

-«Как лодка превратилась в пароход» 

(конструирование);  

- «Пойдем в кино»; 

- «Лодочка плыви» (художественное 

конструирование). 

 

5 апреля 

 

20 апреля 

22 апреля 

 

Малик А.Н. 

 

Рерих В.С. 

Гришанова О.Н. 

5. Школа педагогического мастерства: 

- Игровое казино «Закажи игру»; 

- «Логопедический досуг». 

 

III неделя 

IV неделя 

 

Горяйнова Е.В. 

Литвинова Ю.В. 

6. Размещение материалов педагогов на сайте 

ДОУ. 

Постоянно 

 

Богачева Н.И. 

7.  Участие в конкурсе  «Читающая мама – 

читающая страна». 

В течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

Бабкина И.Н. 

8. Участие в региональном этапе конкурса на 

лучший уголок «Эколята – Дошколята». 

В течение 

месяца 

Богачева Н.И. 

 

Горяйнова Е.В. 

9. Участие в конкурсе видеороликов «Мама, папа, 

я – спортивная семья». 

В течение 

месяца 

Горяйнова Е.В. 

Богачева Н.И. 

10. Квест ко Дню птиц 1 апреля Богачева Н.И. 

Ещенко Л.В. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 Организация организованной образовательной 

деятельности (математическое развитие). 

 

II неделя 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- организация приема детей; 

- соблюдение температурного режима в 

помещении; 

- своевременности проветривания помещения; 

- чистота и порядок в помещении; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

В течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей (дистанционно) 

«Контроль звукопроизношения в домашних 

условиях». 

I неделя Виницкая Т.В. 

2. Консультация для родителей (дистанционно) 

«Совместный труд ребенка и взрослого». 

II неделя Гришанова О.Н. 

3. Консультация для родителей (дистанционно) 

«Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями». 

III неделя 

 

Литвинова Ю.В. 

4. Консультация для родителей (дистанционно) IV неделя  
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«Готовимся к школе». 

4. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте ДОУ и социальных сетях. 

Постоянно Богачева Н.И. 

 

Развлекательные мероприятия 

1. Неделя здоровья: 

-День эстафет; 

-День народных игр; 

День подвижных игр. 

 

I неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

 

2. Неделя космоса: 

-Выставка книг о космосе; 

- Конкурс рисунков о космосе; 

-Конкурс стихов о космосе; 

-Развлечение для детей «Кнопка – космонавт». 

I неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

 

3. Фольклорный праздник «Благовещение». 7 апреля Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

4. Месячник дорожной безопасности  Богачева Н.И. 

Административно- хозяйственная деятельность 

1. Подготовка ко II периоду реализации 

общеобразовательной программы: 

- подготовка веранд ; 

 - обеспечение  выносным материалом. 

- замена песка в песочницах. 

III неделя 

 

Шушвал Е.В. 

Богачева Н.И. 

Воспитатели 

2. Организация работ 

 по благоустройству и озеленению территории. 

В течение 

месяца 

Шушвал Е.В. 

Богачева Н.И. 

Сидоренко Р.В. 

Воспитатели 

3. Антитеррористическая защищенность: 
-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-проверка исправности технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 

 

Май 2023 г. 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно – методическая деятельность 

1. Просмотр и анализ  видеозанятий  III неделя Богачева Н.И. 

2. Участие в районном конкурсе «Моя прекрасная 

няня» 

III неделя Богачева Н.И. 

Рикер В.В. 

3. Школа педагогического мастерства: 

- «Фразеологические обороты в различных 

видах деятельности детей» 

- Игровое казино «Закажи слово» 

IV неделя Бабкина И.Н. 

 

 

Горяйнова Е.В. 

4. Размещение материалов педагогов на сайте 

ДОУ. 

постоянно 

 

Богачева Н.И. 

5. Итоговый педагогический совет 31.05.2023 Олексенко Т.В. 
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Богачева Н.И. 

Контроль , коррекция и регулирование педагогического процесса 

1. Предупредительный контроль 

 Организация организованной образовательной 

деятельности (математическое развитие). 

 

II неделя 

 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

2. Оперативный контроль: 

- организация приема детей; 

- соблюдение температурного режима в 

помещении; 

- своевременности проветривания помещения; 

- чистота и порядок в помещении; 

- обновления игрового развивающего материала 

в соответствии с темой недели. 

в течение 

месяца 

Олексенко Т.В. 

Богачева Н.И. 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей (дистанционно) 

«Экологическое воспитание детей среднего 

дошкольного возраста» 

III неделя 

 

Чубарова Н.П. 

Староверова О.Е. 

2. Консультация для родителей (дистанционно) 

«В каких случаях необходимо обратиться к 

детскому неврологу» 

IV неделя Виницкая Т.В. 

3. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте ДОУ и социальных сетях. 

постоянно Богачева Н.И. 

 

Развлекательные мероприятия 

1. Урок Победы I неделя Ещенко Л.В. 

Горяйнова Е.В. 

Бабкина И.Н. 

 

2. Выпускной бал IV неделя Ещенко Л.В. 

Морозова В.А. 

Богачева Н.И. 

 

3. Единый день безопасности  24.05.-01.06 Богачева Н.И. 

 

                               Административно- хозяйственная деятельность 

1. Подготовка ко II периоду реализации 

общеобразовательной программы: 

- ремонт и покраска игрового оборудования  

 - обеспечение выносным материалом. 

- замена песка в песочницах. 

В течение 

месяца 

Шушвал Е.В. 

Богачева Н.И. 

Воспитатели 

2. Организация работ 

 по благоустройству и озеленению территории. 

В течение 

месяца 

Шушвал Е.В. 

Богачева Н.И. 

Воспитатели 

3. Антитеррористическая защищенность: 

-проверка целостности огражденья по 

периметру территории ДОУ; 

-проверка исправности технических систем 

охраны:  

- системы наружного освещения;  

- системы видеонаблюдения. 

Постоянно 

 

Шушвал Е.В. 

Ещенко Л.В. 
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