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Информационная справка. 
 

1.  Полное наименование в соответствии с уставом: 

автономное муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования Динской район «Детский сад № 63» 

1.1. Сокращенное наименование в соответствии с уставом: МАДОУ МО 

Динской район «Детский сад № 63» 

 

2. Код ОКОПФ :75403 муниципальное бюджетное учреждение 

3. Юридический адрес: 

 

Адрес Индекс Город (район, нас. пункт) Улица, № дома 

Юридический 353211 Краснодарский край, 

 ст. Новотитаровская 

ул. Степная 21/2 

Фактический 353211 Краснодарский край, 

 ст. Новотитаровская 

ул. Степная 21/2 

4. Организационно-правовая форма: 14 

5. Учредители: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ 

РАЙОН 

6. Год начала деятельности: 1981 

7. Государственная лицензия от 25.10.2019 № 09358; серия 23Л01 № 0006771 

от 29.08.2019г. 

8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 29.08.2019г., № 

ЛО-23-01-013910 

9. Свидетельство о государственной регистрации от 10.06.2011г., серия 23-АИ 

№876450 регистрационный №23-23-31/056/2011-182; 

10. Устав (постановление от 07.06.2019г. №1046) 

11. ИНН 2330022366 

12. КПП 233001001 

13. Данные о руководстве: 

 

Должность ФИО Дата рождения Образование Стаж 

работы 

Заведующая Смирягина А.В. 12.06.1972г. Высшее 29 лет 

Методист Михалко И.Г. 29.10.1966г. Высшее 35 лет 

Старший 

воспитатель 

Чуприна С.В. 14.03.1983г. Высшее 11 лет. 

14. Телефон учреждения: 48-1-19; сайт: bdoumo63@mail.ru 

15. Количество сотрудников: 47 
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Количество педагогических кадров: 21 

16. Основные виды услуг: образование дошкольное 

17. Наличие лицензии: 

 

Вид 

деятельности 

№ 

лицензии 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Кем выдан 

Образование 

дошкольное 

09358 25.10.2019 Бессрочно Министерство 

образования и науки 

Краснодарского 

края 

По основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ МО «Детский сад № 63» 

18. Документы, регламентирующие образовательную деятельность МДОУ МО 

Динской район «Детский сад №63» 

Образовательная деятельность в МАДОУ МО Динской район «Детский сад 

№63» регламентируется требованиями основных нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от 15.05.2013 №26; 

- ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

- Система договорных отношений, регламентирующих деятельность МАДОУ 

МО Динской район «Детский сад №63» представлена: 

Договором о взаимоотношениях между МАДОУ МО Динской район «Детский 

сад №63» и Учредителем; 

- Соглашение между бюджетным учреждением и учредителем о порядке 

предоставления субсидий; 

Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

- коллективный договор МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» на 

период с 09.08.2019 по 09.08.22г, регистрационный № 24-Д от 12.08.2022;  

Договорами между МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» и 

родителями; 

 Работу Учреждения регламентируют следующие акты: 

- Устав утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Динской район от 07.06.2019г. №1046.  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 63»; 

- годовой план воспитательно-образовательной работы; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 
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- приказы заведующего учреждением; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников учреждения; 

Локальные акты учреждения:  

- соглашение между автономным учреждением и учредителем о порядке  

предоставления субсидий;  

- годовой план воспитательно-образовательной работы на 2021-2022учебный 

год;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- приказы заведующего Учреждением;  

- штатное расписание;  

- должностные инструкции работников Учреждения;  

- трудовые договора;  

- коллективный договор МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 63» на 

период с 09.08.2019 по 09.08.22г, регистрационный № 24-Д от 12.08.2022;  

- положения 

- расписание ООД; 

- перспективные планы работы воспитателей и специалистов. 

Иные акты. 

В течении учебного года продолжалась разработка нормативно - правовых 

документов и внесение необходимых изменений в соответствии с 

ФГОС ДО. 

19. Режим работы: 12 часов 

20. Количество групп: 9; 

21. Количество мест - 231;  

22. Занимаемая площадь образовательного учреждения: 1099.70 кв.м. 

В том числе: групповые комнаты: 301 м. кв. 

Спальни: 268 м. кв. 

Музыкальный зал: 84 м. кв. 

Спортивный зал общая площадь: 179.60 кв.м. 

23. Наличие земельного участка: 

 

В 

собственности, 

аренде, 

пользовании 

Документ 

№ 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 

Площадь  

(га) 

Местоположение 

В пользовании 876450 10.06.2011 Постоянно 

(бессрочное) 

0,7854 га 353211 

Краснодарский 

край, ст. 

Новотитаровская, 

ул. Степная, 21/2 

 

24. Характеристика основных фондов по видам: 
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I. Анализ работы за прошедший учебный год. 

 

1.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
 

При реализации Закона «Об образовании РФ», Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63» созданы предпосылки для равноправного и 

заинтересованного взаимодействия семьи и детского сада как условия 

реализации государственного социального заказа. В течение года проводилась 

систематическая оздоровительно-профилактическая работа с часто болеющими 

детьми под наблюдением врача педиатра и медицинской сестры. Своевременно 

проводилась вакцинация детей и профилактические мероприятия по 

предупреждению эпидемии ОРЗ и гриппа. 

Ежегодно разрабатывается комплексный план оздоровительной работы на 

период летней кампании и холодное время года, в соответствии с требованиями 

СанПиН. Проведение комплексных оздоровительно-профилактических 

мероприятий позволило снизить уровень заболеваемости детей. С целью 

укрепления здоровья воспитанников и снижения заболеваемости 

педагогическими и медицинскими работниками проводился комплекс 

оздоровительных и закаливающих мероприятий с детьми:  

- утренняя гимнастика и пальчиковая гимнастика;  

 - гимнастика пробуждения; 

 - гимнастика после дневного сна;  

-хождение по рефлекторным дорожкам и контрастное воздушное 

закаливание после сна; 

-стопотерапия, босохождение; 

-релаксационные упражнения под музыку на музыкальных и 

физкультурных занятиях;  

-самомассаж;  

- гимнастика для глаз;  

- дыхательная, зрительная, артикуляционная гимнастика; 

- мытье рук и лица холодной водой из-под крана;  

- воздушные и солнечные ванны (летом),  

Анализ заболеваемости показал низкий уровень, что связано с грамотно 

организованной оздоровительной и профилактической работой. 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики. 

 День здоровья с участием родителей. 

 Консультации для родителей всех возрастных групп. 

 Родительские собрания, семинары практикумы, анкетирование 

родителей, развлечения, спортивные праздники. 
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С детьми: 

 Образовательная деятельность. 

 Экскурсии с детьми старшего возраста на стадион школы № 35, 

ДЮСШ №2. 

 День здоровья. Развлечения. Недели здоровья. 

 Соревнования. Спортивные праздники. 

 Беседы с детьми о здоровье. 

 Праздники в бассейне 

 Аквааэробика 

С педагогами: 

 Диагностика физ. подготовленности детей. 

 День здоровья. 

 Консультации.  

 Родительские собрания.  

 Семинары-практикумы, мастер-классы, открытые просмотры. 

 Консультации. 

Для оздоровления детей в календарное планирование, была включена 

совместная деятельность по образовательной области «Физическое развитие» - 

плаванье. Разработана и внесена в календарное планирование–совместная 

игровая деятельность: педагогов, детей и родителей.  

у родителей повышение знаний: 

 в области здоровья и физической культуры, благодаря транслирующей 

функции педагогов, специалистов и медицинского работника ДОУ 

(формирование целостного представления о единстве целей и задач 

физического воспитания ребенка в условиях детского сада и семьи). 

 знаний о возрастных особенностях психофизического развития детей, 

способах и методах укрепления их здоровья и т. д.; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в родительскую среду 

(рекомендации специалистов, подбор соответствующей литературы, 

видеоматериалов, проведение деловых игр, тренингов; заочная школа для 

родителей и т. д.). 

В результате проделанной работы, повысился уровень знаний в области 

здоровья и физической культуры. Сформировалось целостное представление о 

единстве целей и задач физического воспитания ребёнка в условия детского 

сада и семьи, знаний о возрастных особенностях психофизического развития 

детей. Снизилась заболеваемость детей, создалась доброжелательная атмосфера 

в общении коллектива и родителей. 
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Уровень заболеваемости детей за период с 2020-2021 уч. г. по 2021-2022 уч. г. 

 

 

 
 

 

Анализируя приведённые выше данные, по заболеваемости детей, нужно 

отметить, что в 2021-2022 уч. году по сравнению с предыдущим учебным годом 

часто болеющих детей стало меньше, уменьшилось количество пропусков по 

болезни на одного ребёнка. По результатам сравнительного анализа видно, что 

ежегодно количество дней по болезни на одного ребенка уменьшается.  

 

1.2.Результаты выполнения образовательной программы МАДОУ 

МО Динской район «Детский сад №63» по направлениям. 

Анализ выполнения годовых задач 2021-2022 уч. год. 
В соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими 

деятельность МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63», 

образовательный процесс в 2021-2022 учебном году осуществлялся по 

Основной общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ 

МО Динской район «Детский сад №63» в группах общеразвивающей 

направленности, разработанной на основе  примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Образовательная организация реализовывает ФГОС ДО, принятый 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

4.75

4.8

4.85

4.9

4.95

5

5.05

5.1

5.15

5.2

2020-2021 уч.г.   2021-2022уч.г.



11 
 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 30384 вступил в 

силу с 1 января 2014 года 

Планирование основывается на комплексном и системном подходе. 

Ежегодно разрабатывается годовой план работы. На основе годового плана 

работы и учебного плана корректируется система планирования. При 

планировании в обязательном порядке учитываются федеральные 

государственные образовательные стандарты, национально-региональный 

компонент, дидактическая система педагога МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63». Непосредственно образовательная деятельность 

составляется с учетом перспективного планирования и учебного плана: 

совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности 

детей, режимных моментов с учетом задач развития детей, содержания и форм 

работы, организации среды.  

В учреждении созданы оптимальные условия для развития 

индивидуальных, творческих способностей детей, математических 

представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами предметов 

и явлений, многообразием растительного и животного мира, явлениями 

общественной жизни страны и родного города. 

Созданы условия для социально - личностного развития дошкольников: 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного 

отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и 

коммуникативной социальной компетентности детей. 

Так же созданы оптимальные условия для художественно – эстетического 

развития детей, театрализованной деятельности. Создано предметно – 

развивающее пространство во всех возрастных группах, которое соответствует 

эстетическим, методическим и гигиеническим требованиям. 

В МАДОУ 63 организована процедура ВСОКО которая является 

условием реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-83 "Об 

образовании Российской Федерации".   

 Внутренняя система оценки качества дошкольного образования позволяет 

определить, насколько фактическая реализация образовательных программ 

отвечает тому уровню, который был установлен требованиями ФГОС ДО.      

 Процедура основывается на аналитической деятельности: оценивается 

качество осуществления процесса образования, а также его результативность и 

обеспечение ресурсами.  

Усвоение детьми программного материала проанализировано с помощью 

мониторинга. В МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» проводится 

мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) и мониторинг детского развития (мониторинг развития 

интегративных качеств). Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и 

май).   

Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими 

НОД с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми 
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промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы.  

 

Сводный лист учёта освоения  ООП  по МАДОУ №63 за 2021-

2022уч.год 

 № Уровн

и 

Физическое  

развитие 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

период  

  Сентябр

ь 

Май Сентяб

рь 

Май Сентяб

рь 

Май Сентябр

ь 

Май Сентяб

рь 

Май  

1. Высок

ий 

25 % 38% 16% 25% 21% 34% 31% 40% 20% 35%  

2. Средн

ий 

 66 % 58% 60% 65% 64% 61% 59% 55% 64%     

62% 

 

3. Низки

й 

9% 4% 24%     10 % 15% 5% 10% 5% 16% 3%  

 Итого 100% 100

% 

100% 100% 100%       % 100% 100% 100% 100

% 

 

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного 

года показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть 

прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности. 

Очевидна положительная динамика проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми практически сведён к минимуму. Знания детей 

прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности.

  

В целом реализация  образовательных областей находится на достаточном 

уровне, однако, предпосылки к повышению уровня развития детей 

существуют.  Достижению таких результатов способствовало использование 

разнообразных форм работы, как с детьми, так и с родителями.  

Вывод: результаты мониторинга освоения воспитанниками ДОУ 63 

образовательной программы дошкольного уровня по образовательным 

областям являются удовлетворительными на достаточном уровне. 

 

Данные обследования детей на готовность обучения в школе. 

В результате проводимых мониторингов по усвоению образовательной 

программы выявлены следующие результаты: 

Группа 4 подготовительная  

 

Высокий –58 %  

Средний – 32 %  

Низкий -10% 
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Наблюдая процентный уровень можно сделать выводы, что дети готовы к 

обучению в школе. 

Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с 

учётом возрастных требований, но надо усилить работу по развитию речи, а 

также продолжать работать по физическому развитию детей. 

 

Анализ адаптации детей раннего возраста 2021-2022 уч. год. 

 

 Благодаря комплексному психолого-медико-педагогическому 

сопровождению в период адаптации, педагогический коллектив прослеживает 

положительную динамику, дети легче адаптируются, а родители имеют 

возможность быть с ребенком в группе, на игровой площадке детского сада, 

для них устанавливается щадящий режим. Но, отмечается такая тенденция – 

родители возлагают на детский сад обучение детей культурно-гигиеническим 

навыкам, навыкам самообслуживания и социализации в детском коллективе, 

поэтому, воспитатели 1й младшей  группы,  должны более ответственно 

относится к работе с родителями в период адаптации. Также педагоги в течение 

адаптации детей заполняли адаптационные листы на каждого ребенка. Оценка 

адаптации определялась по ее длительности и количеству показателей, 

имеющих отклонение от возрастных норм.   

 

  Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал 

хорошие результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого 

ребенка и график адаптации. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

низкий уровень средний уровень высокий уровень

10% 32% 58%

ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ



14 
 

 

Анализ протекания периода адаптации 

 

Год Количество 

обследованных 

детей 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2021-2022уч.г 23 17 ч.- 75% 4 ч.-20% 1 ч.- 4,2% 

 

Вывод: Таким образом, процесс адаптации детей раннего возраста к условиям  

детского сада, прошел в легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо  

адаптировались к условиям,  педагоги предложили рекомендации по работе с 

детьми дома и помощь педагога-психолога. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Анализ результатов повышения профессионального 

мастерства педагогов. 
В своей работе в 2021-2022 учебном году педагогический коллектив работал по 

Основной общеобразовательной программе МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад № 63», примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство», с учётом целей и задач ФГОС ДО. В этом году были 

поставлены задачи: 

1. Формировать экологическую компетенцию дошкольников посредством 

ознакомления с природой родного края через различные виды образовательной 

деятельности. 

0%

10%
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уровни адаптации

итоги адаптации группы раннего 
возраста
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2. Совершенствовать работу по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

3. Формирование представления детей дошкольного возраста о профессиях 

взрослых посредством игровой деятельности (ранняя профориентация).  

В детском саду в течение года прошли смотры- конкурсы; семинары-

практикумы; мастер-классы; педагогические советы; тренинги; выставки; 

открытые показы и т.д. в соответствии с годовым планом.  В мероприятиях 

участвовали все педагоги.  

В этом году было запланировано 10 открытых показов. Все запланированные 

открытые показы прошли на высоком уровне. Педагоги показали свое мастерство и 

квалификацию. 

В течении года прошли мероприятия для педагогов: 1 круглый стол, 2 семинара-

практикума, 1 теоретический семинар, 1 тренинг, 1 мастер-класс, 1 тест. 

С детьми педагогами проводились музыкальные, физкультурные праздники, 

праздники в бассейне, тематические развлечения, мероприятия посвященные 

безопасности и ПДД, недели здоровья, цикл занятий «Защитим свой организм», 

«Профессиональные гостиные», выставки и др. 

Все педагоги к подготовке мероприятий отнеслись добросовестно и показали 

достаточный уровень педагогического мастерства. 

Воспитатели ДОУ участвовали в РМО на муниципальном уровне: 

Великохацкая Д.И, Грабко Л.В., Цеханова С.С., Куприкова Т.М. 

В течение года педагоги ДОУ участвовали в конкурсах различного уровня. 

Чуприна Светлана Владимировна, муниципальный методический конкурс 

педагогов ДОО «Мой лучший урок»; победитель 

Бурчиева Тамара Николаевна, муниципальный методический конкурс 

педагогов ДОО «Мой лучший урок»; призер 

Гусарова Светлана Владимировна, муниципальный методический конкурс 

педагогов ДОО «Мой лучший урок»; лауреат 

Великохацкая Дарья Ивановна, муниципальный методический конкурс 

педагогов ДОО «Мой лучший урок»; лауреат 

Чуприна Светлана Владимировна, Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; призер 

Гусарова Светлана Владимировна, Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; призер 

Грабко Лариса Владимировна, Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; лауреат 
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Бурчиева Тамара Николаевна, Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; лауреат 

Масыч Светлана Владимировна, Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; лауреат 

Хмелевская Наталья Александровна, муниципальный этап краевого конкурса 

«Читающая мама-читающая страна»; призер 

Приняли участие в концерте посвященному Великой Отечественной 

Войне станицы Новотитаровской – педагоги Мельник А.О., Хмелевская Н.А., 

Заливацкая Т.В. 

   Аттестовались на первую категорию 1 педагог, на высшую 2 педагога, на 

соответствие занимаемой должности 1 педагог. Ежемесячно проводился анализ 

методической, образовательной работы в группах, в ДОУ, выделялись текущие 

проблемы, намечались пути их решения, разрабатывался план организационно - 

методической работы на месяц. 

В течении года прошли педагогические советы в соответствии с годовыми 

задачами: установочный; педагогический совет «От разнообразия форм к 

качеству воспитания» (экологическое воспитание); Педагогический совет- 

семинар «Современные технологии построения партнерских взаимоотношений 

семьи и ДОУ»; Педагогический совет «Изучение работы педагогического 

коллектива по проблеме ранней профориентации дошкольников»; итоговый.  

  На педагогических советах поднимались вопросы: по реализации ФГОС ДО в 

ДОУ; анализ программно–методического обеспечения, условия, системы 

мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

реализуемой программы ДОУ; по систематизации методического материала и 

методических рекомендаций у воспитателей и специалистов в соответствии с 

инновациями; по разработке мониторинга качества освоения программы, по 

ведению документации педагогами (календарное, комплексно – тематическое, 

взаимодействие с семьями). 

На педагогических советах были утверждены: методические рекомендации 

Заливацкой Т.В., Лаптевой Г.Р. 

Утверждена программа инструктора по ФК Буряк Г.В. 

Утверждена программа по инновационной деятельности детского сада 

«Профессионалы» 

Интенсивно велась работа по охране прав ребенка, по безопасности 

жизнидеятельности, по ПДД. Проводились консультации для родителей по 

этим вопросам. 

  В соответствии с годовыми задачами во всех возрастных группах были 

проведены родительские собрания. 

Родители активные участники в жизни ДОУ: участие в конкурсах, 

мероприятиях детского сада и станицы. 

 

 

 



17 
 

1.4. Общие выводы, выявление тенденции и резервы планирования 

работы с кадрами.  Оснащение методического кабинета на 

следующий год. 
В методическом кабинете представлены нормативные документы, график 

открытых мероприятий, прилагается специальная литература в помощь 

аттестуемому педагогу. 

  Работая по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63», используя 

вариативные технологии и методики, направленные на интеллектуальное и 

личностное развитие ребёнка, у детей, накопились и обогатились знания, 

сформировались практические умения и навыки, расширился кругозор, 

раскрылся творческий потенциал детей в соответствии со стандартами 

дошкольного воспитания и образования. 

В детском саду созданы оптимальные условия для развития у детей: 

- элементарных математических представлений; 

- ознакомления детей с физическими свойствами предметов и явлений; 

- развития речевого творчества (обучение связной речи, расширение  

словаря, воспитание культуры речи); 

- знаний о многообразии растительного и животного мира, явлений  

общественной жизни страны и родного края. 

В МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» продолжается процесс 

обновления предметно-пространственной среды. Продуманное размещение 

игрового и дидактического материала позволяет детям свободно двигаться и 

заниматься любыми видами деятельности. Чтобы дети развивались 

гармонично, росли смышлеными, умели  логично излагать свои мысли, в 

детском саду накоплен интересный материал созданный воспитателями. Дети 

с увлечением решают головоломки, кроссворды, шарады, ребусы. 

В каждой группе оформлены зоны интеллектуального развития, где 

воспитанники используют числовые и буквенные фризы, разрезные картинки, 

шаблоны, трафареты, живые слоги и др. Все игры эстетически оформлены, 

имеют занимательный характер и хорошо воспринимаются дошкольниками. В 

созданных мини-лабораториях,  старшие дошкольники занимались 

экспериментально поисковой деятельностью. Все свои наблюдения они 

фиксировали в  дневнике наблюдений. В группах имеется познавательная и 

художественная литература, иллюстрационный материал, знакомящий с 

живой и неживой природой, рукотворным миром, природный и бросовый 

материал, карты, схемы, микроскопы, глобус. Для повышения эффективности 

изучаемого материала в своей работе многие педагоги применяют 

современные технологии, создают презентации по различным темам.  

Воспитатели  периодически организовывали посиделки  в Кубанском 

уголке, проводили народные игры. Продолжают работу по приобретению основ 

личностной культуры, которая включает в себя ориентировку ребёнка в 

природе, предметах, созданных руками человека, явлениях общественной 

жизни, знакомство с бытом, традициями Кубани. 
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В результате планомерной, целенаправленной работы дети стали духовно 

богаче. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для социально-личностного 

развития ребёнка: для адаптации, комфортного пребывания детей в детском 

саду, положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, к 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. 

В течение учебного года педагоги организовывали жизненные и игровые 

ситуации, обеспечивающие детям возможность осваивать опыт поведения  и 

доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым. 

Проводились беседы, наблюдения за действиями и отношениями взрослых в 

детском саду (повар, няня, воспитатель и др.). Знакомили  с художественной 

литературой на темы доброты, любви к родителям; рассматривали сюжетные 

картинки, иллюстрации в целях обогащения социальных представлений о 

людях ориентировке в ближайшем окружении. 

 

Подводя итоги работы специалистов МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63», исходящих из административного контроля и 

представленных отчетов за учебный год следует констатировать: оказана 

консультативная помощь педагогам, родителям, пополнена предметно – 

развивающая среда. 

 

В течение учебного года на базе МАДОУ МО Динской район «Детский 

сад №63» в достаточном количестве приобреталась методическая литература. 

Составлены каталоги методической литературы. Разработаны методические 

рекомендации по годовым направлениям работы.  

1.5. Инновационная деятельность. 

 
На базе МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» функционирует 

муниципальная инновационная площадка ««Ранняя профориентация детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с трудом взрослых» приказ 

№ 179 от 27.05.2020г. 

Цель проекта: формирования у детей дошкольного возраста представлений о 

мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности 

взрослых, на основе создания комплекса психолого-педагогических условий 

для дальнейшего развития профессионального самопознания. 

Первый этап реализации проекта проходил с мая 2020 года. На I 

подготовительном этапе были выполнены следующие мероприятия:  

- изучение нормативных, правовых актов, документов по данному 

направлению; 

- разработка локальных актов МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63»; 

- заключение договоров с социальными партнерами о сетевом взаимодействии; 

- разработка ключевых направлений проекта «Ранняя профориентация детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с трудом взрослых»; 

- развитие методической компетентности педагогов посредствам 

разнообразных форм работы согласно годовому плану МАДОУ МО Динской 
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район «Детский сад №63» и утвержденной одной из годовых задач по теме 

проекта; 

- психолого –педагогическая диагностика уровня знаний детей старшего 

возраста о профессиях; 

- выбор воспитателями, детьми и родителями направлений работы для создания 

предметно-развивающей среды профессиональных мастерских по 

востребованным профессиям. 

Инновационность проекта представлена процессом подготовки 

воспитанников, к профессиональному определению посредствам работы в 

«Мастерских», через знакомство с профессиями взрослых. Организация работы 

в профельных «Мастерских» представлена процессом подготовки детей к 

пониманию ряда профессий в двух направлениях: знакомство со 

специальностями связанных с издательством и специальностей связанных с 

выращиванием цветов и составлением цветочных композиций. Такие знания в 

детской профориентации обогащают жизнь дошкольника новыми 

впечатлениями, новыми поводами для игр, новыми мотивами художественного 

творчества, новыми гранями в отношениях между взрослыми и детьми. Найти 

место изучению профессий нескольких направлений в структуре 

образовательного процесса в соответствии ФГОС ДО- задача абсолютно новая 

и сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построению 

принципиально нового содержания образовательного процесса. Решение 

данной проблемы позволит апробировать инновационную систему подготовки 

детей к изучению профессий.  

 

Проведена работа по организации коллектива единомышленников, готовых 

работать над инновационным проектом.  

2. Произведен подбор и изучение методической литературы по выбранной теме. 

Для этого предварительно был произведен поиск, анализ и знакомство 

участников инновационного проекта с научно-методической литературой. 

3. Создана творческая группа. 

4. Проведено интервьюирование детей нашего ДОУ об их представлениях о 

труде взрослых и профессиях. Представление о труде взрослых у детей 

размыто, они не могут ответить на вопрос, что делают их родители на работе. 

Опрос родителей так же показал, что 80% из них напрямую не рассказывают 

детям о своих профессиях и сфере деятельности, 5% брали ребят с собой на 

работу, 15% родителей сообщили о том, что в косвенных сообщениях 

рассказывали детям о своей профессии. Анализ ситуации показал важность 

сформировать у воспитанников эмоциональное отношение к миру профессий, 

предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. 

5. Проведена презентация проекта для родителей воспитанников детского сада, 

с целью привлечения их к активной деятельности в рамках инновационного 

проекта. 

6. Для достижения поставленных задач первого этапа на 2020-2021 учебный год 

в годовом плане МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» 
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запланирована и реализуется годовая задача: «Формирование представления 

детей дошкольного возраста о профессиях взрослых посредством игровой 

деятельности (ранняя профориентация)»; 

7. Формируется система мониторинга деятельности по реализации модели 

профориетационной работы; 

8. Формируется диагностический инструментарий (педагогический и 

психолого-педагогический) для старших и подготовительный возрастных групп 

по определению уровня сформированности информационной и 

технологической компетентности дошкольников; 

9. Пополняется и обновляется банк современных методик формирования 

информационной и технологической компетентности дошкольников; 

10. Создаются игровые центры профориентации в группах. 

видеоролик 

Благодаря реализации запланированных мероприятий удалось разработать 

следующие инновационные продукты: 

- Программа «Профессионалы» 

- Авторские долгосрочные тематические проекты.  

На основании приказа №186 от 19.04.2021г. «Об итогах деятельности 

муниципальных инновационных площадок в ДОО Динского района» будет 

продолжаться работа в МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» по 

теме «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста через 

ознакомление с трудом взрослых»                                  

 

1.6. Анализ системы взаимодействия с родителями. 
Показатель  Фактическое значение  

Формы работы  Общее родительское собрание, 

заседания родительского комитета, 

групповые родительские собрания, 

совместные праздничные 

мероприятия с детьми и родителями, 

совместные рейды по закону 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539 - КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», консультации 

специалистов ДОУ, анкетирование, 

опрос, открытые занятия, выставки, 

акции, ярмарки. 

 Наглядно-пропагандистская 
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деятельность (информационные 

стенды, памятки, папки-передвижки, 

фотоальбомы и др.), посещение на 

дому.  

Результаты работы  -удовлетворенность 

образовательными услугами ДОУ 

(по результатам анкетирования);  

-отсутствие нарушений Закона 1539-

КЗ.  

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На 

сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63». Поэтому для построения эффективного взаимодействия 

детского сада и семьи были использованы как традиционные, так не 

традиционные формы сотрудничества, позволяющие определить степень 

удовлетворения индивидуальных запросов родителей. На протяжении многих 

лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия детского сада и 

семьи. Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы: традиционные (родительские собрания, педагогические 

беседы, тематические консультации, выставки детских работ, папки-

передвижки, информационные стенды и др.) и нетрадиционные (опросы, 

анкетирование, семинары-практикумы, тематические недели) формы общения, 

суть которых — обогатить родителей педагогическими знаниями.  

В течение года родители посещали открытые мероприятия. Тесное 

сотрудничество с родителями наблюдалось в период адаптации, вновь 

пришедших в МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» детей, так и 

детей. 

Вывод: Анализ взаимодействия с родителями показывает, что работа в данном 

направлении ведется в течение года систематически. Посредством 

анкетирования родителей большинство воспитателей получили высокую 

оценку своей деятельности по взаимодействию с ними. Во всех группах 

отношения между педагогами и родителями выстроены на доброжелательной 

основе. Педагоги являются для родителей помощниками, педагогами 

озвучивается положительная информация о ребенке, родители в процессе 

общения с воспитателями получают необходимые знания о методах воспитания 

ребенка, родители охотно идут в детский сад на родительские собрания и 

другие коллективные мероприятия. 
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Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по 

состоянию на начало учебного года 

 

Показатель  Количество  

группы - всего  9 

Воспитанников - всего  231 

в том числе: занимающихся по основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования  

231 

занимающихся по программам 

дополнительного образования  

0  

группа комбинированной направленности:  

-занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам:  

-для детей с тяжелыми нарушениями речи;  

0  

 

27 

 

0 

занимающиеся на логопункте 0  

Дети-инвалиды  0 
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Социальный паспорт семей воспитанников 2022-2023 уч. г. 
 

                                

1. 

Количество воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности и группах кратковременного пребывания 

 

231 

 

 

 

Количество воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности, в т.ч.: 

 

 

231 

 

Девочек 

 

129 

Мальчиков  102 

                 

2. 

 

Многодетные семьи 

Малообеспеченные семьи 

 

 

Неполные семьи 

Опекаемые 

Неблагополучные семьи 

Дети, находящиеся на опеке 

Имеют братьев и сестёр (количество) 

 

39 

12 

 

 

16 

0 

- 

0 

183 

                

3. 

 

Жилищные условия: 

Проживают в квартирах 22 

В частных домах 209 

               

4. 

      Образовательный уровень родителей :                                    мать     отец 

Имеют высшее образование 62 68 

Среднее специальное 28 16 

Среднее профессиональное 15 26 

Среднее  7 9 
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1.7. Анализ итогов административно-хозяйственной работы. 
 

В течении 2022-2023 уч. года в МАДОУ МО Динской район «Детский сад 

№63» был произведен: 

-ремонт системы отопления в помещении средней группы №3 и второй 

младшей группы №1; 

- замена покрытия пола путей эвакуации и лестничных маршей на 

негорючий материал; 

- ремонт системы канализации и водопровода на первом этаже детского 

сада, с заменой деревянного покрытия пола на керамогранит; 

- ремонт оборудования газовой котельной (подготовка к отопительному 

сезону);         

- выравнивание грунта на территории игровой площадки средней группы 

№3; 

- асфальтирование дорожек на территории  ДОУ; 

- спил аварийных деревьев на прогулочной площадке. 

 Для улучшения подготовки к осенне-зимнему периоду 2022 года требуется 

замена радиаторов отопления в здании бассейна 

 В течение года, приобретён дидактический и игровой материал в группы 

и методический кабинет, пополнена предметно пространственная среда в 

соответствии с ФГОС ДО, приобретены методические пособия и литература, 

оформлена подписка на журналы и газеты. 
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II. Задачи МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Задачи: 

 

1.   Формировать физические качества детей путем 

реализации эффективных норм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников. 

 

 

2. Способствовать развитию личностных 

ресурсов педагогов по средствам 

профилактических мероприятий. 

 

 

3.  Расширять представления о труде людей 

разных профессий через общение и 

взаимодействие ребенка, со взрослыми и 

сверстниками. 
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III. Научно- методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

3.1  Педагогический состав МАДОУ МО Динской район «Детский 

сад №63» 

 

Комплектование кадрами в МАДОУ МО Динской район «Детский сад №63» 

строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

Заведующий –Смирягина Анжелика Владимировна стаж административной 

работы с 2009 г. – 15 лет, первая квалификационная категория по должности 

«руководитель учреждения образования». 

Педагогический состав - 22 педагога. 

Методист – Михалко Ирина Григорьевна, педагогический стаж работы – 35 лет, 

в должности старшего воспитателя с 2009г.; 

Старший воспитатель – Чуприна С.В., педагогический стаж работы 11 лет, в 

должности старшего воспитателя с 2015г. 

 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 

инструктора по физической культуре, 14 -воспитателей 
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3.2 Аттестация и работа в межаттестационный период. 

 
Основные задачи по организации аттестации в 2022 – 2023г. учебном году 

следующие: 

1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 

2. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации, профессионального роста; 

3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

распространение инновационного опыта; 

4. Повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 

высшая первая Соответствие занимаемой 

должности 

5 пед. - 4,4 % 7 пед. – 3,1 % 4 пед. -5,5 %  

 

 

В 2022-2023 г. планируют пройти аттестацию три педагогических работника: 

- 2 чел. на первую категорию; 

-3 чел. на высшую категорию. 

 

 

 

3.3  Ведущее направление в работе педагогов МАДОУ МО 

Динской район «Детский сад № 63» 

 
№ Ф.И.О. Ведущее направление 

1 Кондратова Елена Васильевна 
Высшее 

«Обучение грамоте детей с ТНР через 

использование коррекционно-

развивающих игр и наглядного 

материала» 

2 Грабко Лариса Владимировна 
Высшее 

«Повышение профессионального 

мастерства и компетенции» 

5 Буряк Галина Владимировна 
Среднее-специальное 

«Роль игры в физическом развитии 

дошкольников и укреплении их здоровья 

при взаимодействии ДОУ и семьи». 

6 Герасимова Наталья 

Борисовна 
Высшее 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях по плаванью в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

7 Мельник Анна Олеговна 
Высшее 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

работе музыкального руководителя в 

условиях ФГОС ДО» 

8 Масыч Светлана «Профилактика профессионального 
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Владимировна 
Высшее 

выгорания педагогов» 

9 Великохацкая Дарья Ивановна 
Высшее 

«Знакомство дошкольников с книжной 

культурой, формирование предпосылок 

грамотности» 

10 Лаптева Гузель Ринатовна 
Среднее-специальное 

«Ознакомление дошкольников с 

профессией ландшафтный дизайн» 

11 Хмелевская Наталья 

Александровна 
Высшее 

«Ознакомление дошкольников с 

профессией ландшафтный дизайн» 

12 Скрипка Валентина 

Геннадьевна 
Среднее-специальное 

«Знакомство дошкольников с книжной 

культурой, формирование предпосылок 

грамотности» 

13 Тесленко Елена Павловна 

Среднее-специальное 

«Художественная литература как 

средство всестороннего развития 

дошкольника» 

14 Гусарова Светлана 

Владимировна  
Среднее-специальное 

«Воспитание дошкольников посредством 

трудовой деятельности» 

16 Бурчиева Тамара Николаевна 
Высшее 

«Развитие речи детей во второй младшей 

группе с использованием пальчиковых 

игр и нетрадиционных технологий» 

17 Заливацкая Татьяна 

Васильевна 
Высшее 

«Активация словаря детей младшего 

возраста». 

18 Письменная Дарья Олеговна 
Высшее 

«Театрализованная деятельность как 

средство развития инициативы и 

самостоятельности» 

19 Цеханова Светлана Сергеевна 
Высшее 

«Игры и эксперименты как средство 

экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

20 Куприкова Татьяна 

Михайловна 
Среднее-специальное 

«Экологическое воспитание 

дошкольников через различные виды 

деятельности» 

21 Осипенко Наринэ 

Карапетовна 
Среднее-специальное 

«Нетрадиционная техника рисования 

детей младшего дошкольного возраста» 

22 Каштал Елена Александровна 
Среднее-специальное 

«Сенсорное развитие у детей среднего 

возраста через дидактические игры» 

 

 

    В межаттестационный период все педагоги реализуют рекомендации по 

итогам аттестации. Систематизируют материал по выбранной теме, творчески 

используя его в своей практике, создают методические разработки, 
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изготавливают дидактические пособия. На каждого педагога заведена карта 

ИТРПК. Все это повышает эффективность образовательного процесса, качество 

реализации образовательной программы.  

 

 

 

IV. Организационно – методическая работа. Организационно- 

педагогическая  работа. 

4.1 Работа в методическом кабинете. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Продолжение оснащения 

библиотеки новой методической 

литературы для педагогов. 

Составление положений о 

смотрах-конкурсах. 

 

В течение 

года 

заведующая  

Смирягина А.В. 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

2. Обеспеченность инновационного 

процесса: 

- - создание материально-

технических условий; 

 - создание организационных 

условий; 

 - создание информационно-

методических условий; 

 - переподготовка кадров; 
- наличие необходимой 

литературы, методических 

пособий, дидактического 

материала. 

 

В течение 

года 

заведующая  

Смирягина А.В. 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

3. Пополнение кабинета материалом 

для развития речи. 

 

октябрь методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

4. Оформление подписки на 

периодические издания. 

 

ноябрь методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

5. Оснащение методического 

кабинета пособиями для 

успешного решения задач по 

ПДД. 

 

в течение 

года 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 
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6. Оформление тематических 

стендов для родителей. 

по мере 

проведения 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

7. Оформление тематических 

выставок  детских работ. 

 

согласно 

годовому 

плану 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна 

С.В.воспитатели групп 

8. Педагогическая копилка 

«Инновационные подходы к 

РППС» 

в течение 

года 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна 

С.В.воспитатели групп 

 

4.2 Организационная работа. 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

1. Подведение итогов работы МАДОУ 

МО Динской район «Детский сад 

№63» за 2021-2022 учебный год 

август методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

2. Участие в методических 

объединениях. 

по плану РМО воспитатели 

3. Составление графика отпусков декабрь заведующая  

МАДОУ МО Динской 

район «Детский сад № 

63» 

 

 

4. Методические подсказки для 

воспитателей. 

«Организация РППС в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

сентябрь методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

5. Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

сентябрь ст. медицинская сестра 

Никифорова Ю.А. 

6. Осуществление методической 

помощи педагогам. 

в течение года методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

7. Мероприятия по охране жизни и 

здоровья детей. 

ежеквартально Завхоз Романова Е.С. 

8. Итоги 2022 -2023 учебного года. май заведующая  
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Смирягина А.В. 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

9. Подготовка     к       летнему 
оздоровительному периоду 2023 

года. 

май заведующая  

Смирягина А.В. 

методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

10. Смотр готовности МАДОУ МО 

Динской район «Детский сад №63» 

к новому учебному году. 

август методист Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

 

4.3 Советы педагогов. 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

Установочный педагогический 

совет  

1. Выбор председателя, 

секретаря педсовета. 

2. Итоги летней оздоровительной 

кампании. Задачи работы на 

2022-2023 учебный год.  

3.  Утверждение основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

4.  Утверждение адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

5. Утверждение годового плана. 

6.  Утверждение модели года, 

модели месяца, модели 

недели, модели дня, 

перспективного и 

календарного планирования 

педагогов, картотек.  

7.  Утверждение плана 

мероприятий по 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

Смирягина А.В. 

методист  

Михалко И.Г. 

воспитатели групп 

 

 

методист  

Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 
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антикоррупционной 

деятельности на 2022-2023 

учебный год.  

8.  Принятие решения педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Педагогический совет –дискуссия 

Тема: « Реализация эффективных 

форм работы, использование 

инновационных подходов и новых 

технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ» 

1. Современные технологии 

оптимизации двигательной 

активности в условиях дошкольного 

учреждения.  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Тесленко Е.П. 

2. Итоги тематического контроля:  

«Рациональное правильное питание 

дошкольников – залог здорового 

ребенка ». 

 

 

 ст. медсестра 

Никифорова Ю.А. 

3.Современные технологии и 

методики обучению плаванию. 

 

 инструктор по ФК 

Герасимова Н.Б 

4.Психологический аспект 

«Здоровый педагог - здоровый 

ребёнок» 

 

 педагог-психолог 

Масыч С.В. 
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 5.Принятие решения педсовета  методист  

Михалко И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Педагогический совет 

«Современные формы и методы 

работы педагогов в детском саду» 

1. Инновационная деятельность 

как условие формирования 

профессиональной компетентности 

педагогов в ДОУ 

 

Январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Великохацкая Д.И. 

2. Формирование 

профессиональной компетентности 

педагога ДОУ через 

самообразование. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

 3.Итоги тематического контроля: 

«Психологическая атмосфера 

взаимодействия педагогов с 

родителями» 

 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

4.Анализ заболеваемости за 

первое полугодие (справка) 

 

ст. медсестра 

Никифорова Ю.А. 

5.Анализ анкетирования 

педагогов «Современный 

воспитатель» 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

6.Принятие решения педсовета. 

 

 

 методист  

Михалко И.Г. 

 

 

 

 

Педагогический совет -круглый 

стол  «Ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста как 

 

 

Март 
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IV 

один из секретов их успешного 

личностного самоопределения в 

будущем» 

1. Ранняя профориентация в 

становлении личности 

ребёнка-дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Письменная Д.И. 

2. Современные технологии, 

используемые для 

ознакомления дошкольников с 

профессиями взрослых. 

 

Воспитатель 

Заливацкая Т.В 

3. Итоги тематического контроля: 
«Знакомство с профессиями». 

ст.воспитатель 

Чуприна С.В. 

 

4. Итоги работы профессиональных 

мастерских по теме инновационной 

площадки «Ранняя профориентация 

детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с 

трудом взрослых». 

 

Воспитатели  

Гусарова С.В. 

Тесленко Е.П. 

Великохацкая Д.И. 

Скрипка В.Г. 

 5.Подведение итогов педсовета методист  

Михалко И.Г. 

 

 

 

 

V 

 

Итоговый педагогический совет. 

Анализ воспитательно-

образовательной работы за 2021-

2022 уч.год 

 

 

1. Анализ выполнения годовых 

задач. Анализ воспитательно-

образовательной работы за 2021-

2022 учебный год (справка) 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая  

Смирягина А.В. 

ст. воспитатели  
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2. Анализ воспитательно-

образовательной работы за 2021-

2022 уч. г., во всех возрастных 

группах (отчёты воспитателей). 

 

 

заведующая 

воспитатели групп 

3. Отчёт воспитателей 

подготовительной группы о 

готовности детей к школе (отчет) 

 

воспитатели групп 

4. Психологическая готовность 

детей подготовительной группы к 

школе (справка) 

 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

5. Результаты работы 

специалистов узкой 

направленности за 2021-2022уч. 

год (отчеты) 

 

специалисты узкой 

направленности 

6. Анализ заболеваемости за II 

полугодие и за 2021-2022 уч.г. 

(справка) 

 

ст. мед.сестра 

7. Определение основных 

направлений деятельности 

МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63» на новый 

учебный год. 

 

ст. воспитатели 

 

 

 

4.4. Педагогические часы 

 

№ Тема 

 

Месяц Ответственные 

1 Условия полоролевого развития детей октябрь Педагог-психолог 

Масыч С.В. 

 

2 Патриотизм начинается с детства ноябрь Цеханова С.С. 

 

 

3 Современные здоровьесберегающие декабрь Осипенко Н.К. 
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технологии, используемые в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

4 О гендерном воспитании в детском саду или 

как научить мальчиков проявлять мужские 

качества 

 

январь Бурчиева Т.Н. 

6 Фонематический слух-основа правильной 

речи 

 

февраль Учитель-логопед 

Кондратова Е.В. 

7 Новые подходы по организации 

экологического воспитания в  ДОУ 

 

март Куприкова Т.М 

8 Взаимодействие с семьей по формированию 

трудолюбия у дошкольников 

 

апрель Жижаева Н.Г. 

9 Формирование элементарных 

математических 

представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 

 

май Джабраилова Т.А. 
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4.5.Медико-педагогические совещания. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Тема: «Ранний возраст» 

 

1. Информация о работе педагогов в 

адаптационный период «В детский 

сад без слез!». Анализ адаптации детей. 

 

2. Анализ заболеваемости детей за I 

квартал учебного года (отчет 

медсестры). 

3. Нервно-психическое развитие 

детей первых трех лет жизни. 

Подведение итогов. 

 

 

ноябрь 

 

 

воспитатель 

Осипенко Н.К. 

Жижаева Н.Г. 

 

ст.мед. сестра 

Никифорова Ю.А. 

 

 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

2. Тема: «Критерии развития детей раннего 

возраста» 

1. Анализ нервно-психического развития 

детей. 

2. Информация о воспитательно-

образовательной работе в 1-й младшей 

группе за учебный год.  

3. Эффективность проведения 

оздоровительных процедур с детьми 

раннего возраста (доклад) 

 4. Анализ заболеваемости детей за 2020-

2021 учебный год (отчет мед. сестры). 

5. Итоги работы в группах 

кратковременного пребывания детей. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

май 

 

 

педагог –психолог 

Масыч С.В. 

воспитатель 

Осипенко Н.К. 

 

воспитатель 

Жижаева Н.Г. 

 

ст. медсестра 

Никифорова Ю.А. 

воспитатель 

Джабраилова Т.А. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 
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  4.6.  Консультации 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 Консультация «Рабочая программа 

воспитания» 

 

сентябрь ст. воспитатель  

Чуприна С.В. 

2 Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста 

октябрь Учитель- логопед 

Кондратова Е.В. 

3 Формирование трудовых навыков 

детей 

ноябрь Воспитатель Гусарова С.В. 

4 Художественная литература как 

средство всестороннего развития 

ребенка 

декабрь Воспитатель Тесленко Е.П. 

5 Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников через ознакомление с 

родным краем  

январь Воспитатель Бурчиева Т.Н. 

6 Влияние русского -народного 

творчества на развитие речи детей 

февраль Воспитатель Хмелевская 

Н.А. 

7 Значение физкультминутки на 

занятиях в детском саду 

март Инструктор по ФК 

Герасимова Н.Б. 

8 Формирование навыков безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах у детей 

дошкольного возраста 

апрель Каштал Е.А. 

9 Как вызвать у детей интерес к 

профессиям взрослых 

май Куприкова Т.М. 

 

 4.7.  Открытые просмотры 

№  Ф.И.О. воспитателя образовательная 

область 

время проведения 

1 Гусарова С.В. познавательное октябрь 
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развитие (ФЭМП) 

2 Хмелевская Н.А. познавательное 

развитие (ПДД) 

октябрь 

3 Куприкова Т.М. речевое развитие ноябрь 

4 Заливацкая Т.В. социально-

коммуникативное  

ноябрь 

5 Кондратова Е.В. речевое развитие январь 

6 Грабко Л.В. речевое развитие январь 

7 Цеханова С.С. социально-

коммуникативное 

(патриотическое 

воспитание) 

февраль 

8 Бурчиева Т.Н. познавательное 

развитие 

(экология) 

февраль 

9 Лаптева Г.Р. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

март 

10 Скрипка В.Г. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

март 

11 Письменная Д.И  художественно-

эстетическое ( 

театрализованная 

деятельность) 

апрель 

12 Великохацкая Д.И. социально- 

коммуникативное 

( ОБЖ) 

апрель 
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4.8. Планирование развлечений и праздников для основных групп и 

групп кратковременного пребывания. 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Праздник «День знаний» (во 

всех возрастных группах) 

сентябрь 

 

муз. рук. 

ст. воспитатель 

 

2 Праздник «Осень -золотая» 

(во всех возрастных группах) 

октябрь муз. рук. 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

3 Праздник «День матери» (во 

всех возрастных группах) 

 

ноябрь воспитатели групп, 

муз. руководитель 

ст. воспитатель 

 

4 Развлечение «Веселые старты 

в бассейне» 

ноябрь Инструктор по ФК 

Герасимова Н.Б. 

5 Праздник «Новый год» (во 

всех возрастных группах) 

декабрь воспитатели групп 

 муз. руководитель 

ст. воспитатель 

 

6 Праздник в бассейне «Новый 

год» старшая группа 

декабрь инструктор ФК 

ст. воспитатель 

 

7 Развлечения «Гуляют ребятки 

в Рождественские святки» 

средний и старший 

дошкольный возраст 

 

январь муз. руководитель 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

8 Спортивный праздник 

«Зимушка-зима» 

январь инструктора по ФК, 

воспитатели групп 

муз. рук. 

ст. воспитатель 

 

9 Праздник «День печати» 

(подготовительная группа) 

13 января муз. руководитель  

воспитатели групп 

 10 Развлечение 

«День защитника Отечества» 

февраль инструктора ФК 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

11 Физкультурное развлечение 

Масленица 

 «Широкий четверг» 

март 

 

ст. воспитатель 

инструктора по ФК 

воспитатели групп 

муз. рук. 
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12 Праздник «День 8 марта» 

 во всех возрастных группах 

март муз. рук. 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

13 Праздник «Парад профессий»  март муз. рук. 

воспитатели 

старшие группы 

 

14 Праздник «Весна-красна» 

младший дошкольный 

возраст 

апрель муз. рук. 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

15 Праздник «Пасхальный звон»  

старшая группа 

апрель 

 

муз. рук. 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

16 Развлечение  

«День космонавтики» 

 

апрель инструктора  ФК, 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

17 Международный день 

детской книги 

(подготовительная группа) 

2 апреля муз. руководитель 

воспитатели групп 

18 Праздник «День победы» 

(старшая группа) 

май муз. рук. 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

19 Праздник в бассейне 

(выпускной) 

 «В подводном царстве» 

(подготовительная группа) 

май инструктор ФК 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

20 Праздник «Выпускной бал» май муз. рук. 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

21 Праздник  

«День защиты детей» 

1 июня муз. рук. 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

 

22 Развлечение в бассейне  

«В гостях у капельки» 

июнь инструктора ФК 

воспитатели групп 

 

23 Праздник «Нептуна» июль инструктора ФК 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 
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24 Праздник «День любви, 

семьи и верности» 

июль  муз. рук. 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

25 Праздник «Яблочный спас» август муз. рук. 

воспитатели групп 

 

4.9.  Мероприятия проводимые педагогами и специалистами для 

воспитанников. 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Анкетирования родителей 

«Роль родителей в выборе 

профессии» 

сентябрь педагог-психолог 

Масыч С.В. 

2

. 

 

Неделя здоровья  октябрь инструктора ФК 

воспитатели групп 

муз. руководитель 

ст. воспитатель 

3

. 

Встреча с интересным 

человеком 

октябрь/ 

декабрь/февраль/

апрель 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

4. Терапевтические сказки для 

детей старшего возраста 

1 раз в неделю педагог-психолог 

Масыч С.В. 

 

5. День здоровья сентябрь, 

декабрь, апрель 

инструктора по ФК 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

6. Цикл занятий «Не боимся 

докторов» средняя и старшая 

группа 

ноябрь педагог-психолог 

ст. воспитатель 

ст. медицинская сестра 

7. Виртуальные экскурсии 

«Профессии наших мам» 

декабрь ст. воспитатель 

педагог-психолог 

8. Акция «Домик для птички» декабрь воспитатели групп 

 

 

9. Литературная гостиная 

«Юные чтецы», стихи 

кубанских поэтов 

 

февраль учителя -логопеды 

10. Виртуальные экскурсии 

«Профессии пап» 

февраль ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

11. Викторина «Путешествие в 

страну дорожных 
март воспитатели Куприкова 

Т.М. 
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знаков» для старшего возраста 

 
Цеханова С.С. 

12. Неделя здоровья март инструктора ФК 

муз. руководитель 

воспитатели групп 

ст. воспитатель 

13. Опросник для детей 

подготовительной группы 

«Кем быть?» 

март педагог-психолог 

Масыч С.В. 

14. Акция с родителями 

 « Цвети любимый детский 

сад» 

 

апрель ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

15. Акция «Окно победы» май Методист Михалко 

И.Г. 

 

 

4.10.Смотры-конкурсы, выставки. 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Смотр групп: «Подготовка групп к 

новому учебному году» 

 

август заведующая  

методист 

ст. воспитатель 

2. Выставка творческих работ детей, 

воспитателей и родителей «Осень 

золотая» 

 

октябрь воспитатели групп 

методист 

ст. воспитатель 

3. Смотр «Нетрадиционное 

оборудование по физкультурно-

оздоровительной работе» 

ноябрь методист 

ст. воспитатели 

воспитатели групп 

 

4. Оформление групп к Новому году 

«Праздничное настроение»  

 

декабрь воспитатели групп 

5. Картинная галерея 

«В гостях у Деда Мороза» 

 

декабрь воспитатели групп 

6. Выставка детских рисунков 

 «Все профессии важны - все 

профессии нужны» 

январь методист 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 
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7. Методическая выставка  

«Современная образовательная 

среда детского сада» 

февраль методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

8. Смотр- конкурс на лучший уголок 

по трудовому воспитанию 

март методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9. Картинная галерея «Весна пришла» март- апрель воспитатели групп 

 

10. Картинная галерея «День Победы» май воспитатели групп 

11. Фестиваль рисунков на асфальте (ко 

Дню Защиты детей) 

май заведующая 

методист 

 ст. воспитатель 

воспитатели групп. 

 

 

4.11. План совместной работы специалистов и педагогов МАДОУ 

МО Динской район «Детский сад №63». 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

Выполнения 

Ответственный 

1.  Координирование педагогов ДОУ по 

реализации задач реализации ФГОС ДО 

в МАДОУ МО Динской район «Детский 

сад №63» и контроль за его 

выполнением.  

сентябрь-май методист 

ст. воспитатель 

 

2. Конкурс «Воспитатель года детского 

сада №63» 

сентябрь методист 

ст. воспитатель 

3. Теоретический семинар 

«Профессиональный квест, как форма 

организации профориетационной 

работы» 

октябрь воспитатели 

Скрипка В.Г. 

Великохацкая Д.И. 

4. Деловая игра «Диалог» октябрь Педагог-психолог 

Масыч С.В. 

5. Семинар-практикум «Народные игры, 

как неотъемлемая часть нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

ноябрь Цеханова С.С. 

Куприкова Т.М. 
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6. Анкетирования педагогов 

«Современный воспитатель» 

декабрь ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

7. Мастер-класс  «Развитие двигательной 

активности дошкольников средствами 

логоритмики» 

январь  Учителя-логопеды 

Кондратова Е.В. 

Грабко Л.В. 

8. Игровой тренинг «Мы рядом» февраль педагог-психолог 

Масыч С.В. 

9. Семинар-практикум «Элементы 

аквааэробики на суше» 

февраль инструктор по ФК 

Герасимова Н.Б 

муз. Руководитель 

Мельник А.О. 

10. Практикум для младших воспитателей 

«Помогу себе сама» 

март Педагог-психолог 

Масыч С.В. 

11. Круглый стол «Самые лучшие» апрель педагог-психолог 

Масыч С.В. 

12. Сравнительный анализ по итогам 

работы за год. 

май специалисты ДОУ 

 

4.12. Работа по охране прав детей 

Организационно-методическая работа с сотрудниками 

Цель: Продолжать изучать основные положения Конвенции о правах ребёнка и 

нормативно-законодательные акты Российской Федерации. Направить усилия 

коллектива дошкольного учреждения на выполнение охраны прав детей. 

№ Содержание работы Ответственный Сроки 

проведения 

1. Подготовка литературы и 

нормативно-правовых документов 

по проблеме охраны прав ребёнка. 

ст. воспитатель 

инспектор по 

охране прав 

детей 

Сентябрь 

2. Работа с сайтом. Консультации для 

родителей 

ст. воспитатель 

инспектор по 

охране прав 

детей 

в течение года 

3. Включение в планы по 

самообразованию практических 

заданий на основе использования 

нормативно-правовых документов. 

 

педагоги ноябрь 
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3. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм по охране 

здоровья детей во всех возрастных 

группах 

 

ст. воспитатель 

ст.медсестра 

воспитатели 

В течение года 

4. Проведение познавательных бесед  

1. Гражданственность (старшая 

группа, подготовительные 

группы) 

2. Доброта (старшие, 

подготовительные группы) 

3. Естественные права ( 

старшие, подготовительные 

группы) 

 

Инспектор по 

охране детства 

 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

5. Оформление информационного 

стенда для родителей «Охрана прав 

детства» 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

в течение года 

6. Консультация для родителей по 

охране прав детства. 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

январь, май 

 

Организационно-педагогическая работа по ознакомлению детей с их 

правами и обязанностями. 

Цель: формировать правовое сознание дошкольника. Создать условия для 

социально-эмоционального развития детей. 

 

№ Содержание работы Ответственный Сроки 

проведения 

1. Подбор литературы по 

ознакомлению детей с 

Декларацией прав человека, с 

Конвенцией о правах ребёнка. 

 

заведующая  

ст. воспитатель 

инспектор 

сентябрь 

2. Цикл занятий «Что я знаю о 

своих правах?» 

 

воспитатели 

инспектор 

в течение года 

3. Знакомство детей с их правами 

через включение материалов 

Конвенции в праздники, 

воспитатели 

инспектор 

в течение года 
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развлекательные и 

познавательные игры. 

 

4. Социально-эмоциональное 

развитие детей в играх  

 

воспитатели в течение года 

5. Медицинское обследование 

детей во всех возрастных 

группах. 

ст. мед. сестра  

специалисты 

детской 

поликлиники 

апрель 

6. Рисование на асфальте 

 «Мой мир!» 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

май 

 

4.13. Контроль по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Плановые осмотры и 

антропометрические измерения детей. 

2 раз в год ст. мед. сестра 

2. Осмотр детей на педикулёз. ежедневно ст. мед. сестра 

воспитатели  

3. Контроль за соблюдением сроков 

проведения прививок. 

по мере 

необходимости 

ст. мед. сестра  

4. Контроль за соблюдением сан-эпид 

режима на пищеблоке: 

- проверка персонала на наличие 

гнойничковых заболеваний; 

-контроль за сроками реализации и 

условиями хранения скоропортящихся 

продуктов; 

- забор суточной пробы и хранение в 

соответствующих условиях. 

 

ежедневно ст. мед. сестра 

5. Осмотр всех сотрудников детского сада 

на наличие инфекционных и 

гнойничковых инфекций. 

 

ежедневно ст. мед. сестра 

6. Контроль за санитарным состоянием 

групп. 

1 раз в неделю завхоз 

ст. мед. сестра  

7. Контроль за закаливанием детей во всех 

возрастных группах. 

2 раза в месяц ст. мед. сестра 

инструктор по 
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ФК 

8. Анализ физического развития и 

физической подготовленности детей. 

1 раз в квартал ст.воспитатель 

ст. мед. сестра 

инструктор по 

ФК 

9. Контроль за соответствием мебели росту 

детей. 

 

1 раз в квартал воспитатели 

ст. мед. сестра 

10. Контроль за организацией мероприятий 

по профилактике искривлений 

позвоночника и плоскостопия. 

 

ежедневно ст. мед. сестра 

инструктор по 

ФК 

11. Контроль за организацией двигательной 

активности детей в течение дня. 

ежедневно ст. мед. сестра  

ст. воспитатель 

инструктор по 

ФК 

12. Контроль за организаций культурно-

гигиенических навыков у детей во время 

приема пищи и выполнения режимных 

моментов. 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно ст. мед. сестра 

воспитатели 

4.14. Система внутреннего контроля. 

Тематический контроль 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. «Рациональное правильное 

питание дошкольников – залог 

здорового ребенка ». 

 

ноябрь старшая мед. сестра 

Никифорова Ю.А. 

2. «Психологическая атмосфера 

взаимодействия педагогов с 

родителями» 

 

декабрь Педагог-психолог 

Масыч С.В. 

 

3.  «Знакомство с профессиями» март ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 
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Итоговый  контроль 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Готовность детей 

подготовительных групп к 

школе. 

 

Май 

Методист 

Михалко И.Г. 

Педагог-психолог 

Масыч С.В. 

 

Систематический контроль 

 

№п

/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Контроль за инструкцией по охране 

жизни и здоровья детей 

постоянно заведующая 

Смирягина А.В. 

ст. мед. сестра 

Никифорова Ю.А. 

2. Выполнение режима дня в работе с 

детьми 

постоянно ст. мед. сестра 

методист 

ст. воспитатель 

3. Подготовка воспитателя к рабочему 

дню 

постоянно методист 

ст. воспитатель 

4. Соблюдение воздушного режима дня постоянно методист 

ст. воспитатель 

ст. медсестра 

5. Проведение комплексов 

оздоровительных гимнастик 

постоянно ст. мед. сестра 

инструктор по ФК 

6. Создание условий для игровой 

деятельности 

постоянно заведующая  

методист 

ст. воспитатель 

7. Организация и проведение прогулок постоянно ст. мед. сестра 

методист 

ст. воспитатель 

8. Работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

постоянно заведующая  

методист 

ст. воспитатель 

9. Создание развивающей и предметно-

пространственной среды 

постоянно заведующая  

методист 

ст. воспитатель 
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10. Проверка документации воспитателей постоянно методист 

ст. воспитатель 

11. Организация питания в МАДОУ МО 

Динской район «Детский сад №63» 

постоянно заведующая  

ст. мед. сестра 

12. Проверка выполнения решения 

педсовета 

постоянно заведующая  

методист 

ст. воспитатель 

13. Организация приёма детей постоянно заведующая  

ст. мед. сестра 

 

 

Оперативный контроль 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 
 

1.1 Определение готовности групп к 

новому учебному году 

1.2 Ведение документации группы 

сентябрь 

 

методист 

ст. воспитатель 

 

 

2. 2.1 Организация ведения документации в 

группах 

2.2 Организация наблюдений в природе 

октябрь методист 

ст. воспитатель 

3. 3.1 Организация игровой деятельности 

3.2 Санитарное состояние групп 

ноябрь ст. воспитатель 

ст. мед сестра 

Никифорова Ю.А. 

4. 4.1  Уровень проведения утренней 

гимнастики 

4.2. Выполнение режима прогулки 

4.3 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

декабрь 

 

Инструктор по ФК 

Герасимова Н.Б. 

ст. воспитатель 

5. 5.1 Организация питания в группах 

5.2 Самостоятельная детская 

деятельность. 

февраль ст. мед. сестра 

Никифорова 

ст. воспитатель  

методист 

6. 6.1 Выполнение режимных моментов 

воспитателями  

6.2 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во второй 

половине дня. 

март 

 

ст. воспитатель  
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7. 7.1 Культура поведения за столом 

7.2 Образовательный процесс, 

организованный взрослым. 

 

апрель 

 

методист 

ст. воспитатель  

8. 8.1 Организация игровой деятельности 

детей в режиме дня 

8.2 Закаливающие мероприятия после сна. 

 

май 

 

методист 

ст. воспитатель  

 

План – график проверки  

документации воспитателей и специалистов 

 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 

1.Перспективные планы воспитателей и специалистов август 

2.Проведение мониторинга. сентябрь 

май 

3.Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в группе. 

ежемесячно  

4.Протоколы родительских собраний. октябрь  

март 

5.Организационно – методическая документация 

инструктора   по физической культуре. 

ноябрь  

6.Организационно – методическая документация 

музыкального руководителя. 

ноябрь 

7.Состояние документации группы к летнему 

оздоровительному периоду. 

май 

 

4.15. Психолого-педагогический консилиум на 2022-2023 учебный 

год.  

Цель: своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 

психолого – социального сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

№ содержание срок ответственные 

1 Утверждение плана работы ППк.  

Результаты обследования детей, 

нуждающихся в коррекционной 

помощи и определение путей 

коррекционного воздействия  

сентябрь учителя-логопеды 

Грабко Л.В. 

Кондратова Е.В. 

2 Обсуждение реализации развития 

и коррекции детей, находящихся 

на сопровождении ППк. 

Определение дальнейших 

октябрь учителя-логопеды 

Грабко Л.В. 

Кондратова Е.В. 
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целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

3 Эффективность взаимодействия 

специалистов ППк и 

результативной работы. 

Динамика развития 

воспитанников 

февраль учителя-логопеды 

Грабко Л.В. 

Кондратова Е.В. 

4 Выявление детей, нуждающихся 

в медико-педагогическом 

обследовании  

март учителя-логопеды 

Грабко Л.В. 

Кондратова Е.В. 

5 Оценка диагностики обучения и 

коррекции ППк (уровень 

речевого, интеллектуального, 

физического развития за учебный 

год). Отчет специалистов по 

итогам работы. 

май учителя-логопеды 

Грабко Л.В. 

Кондратова Е.В. 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

 

V. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями. 

 
5.1 Работа с родителями. Темы родительских собраний 

 на 2022-2023 учебный год. 

 
Сроки Группа Тема родительского 

собрания 

Ответственные 

сентябрь 4 первая младшая Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада 

Осипенко Н.К. 

Жижаева Н.Г. 

 

1 вторая младшая Мы рады знакомству 

 

Заливацкая Т.В. 

Письменная Д.О. 

инструктор по ФК 

Герасимова Н.Б. 

3 средняя Средний возраст –

какой он? 

Бурчиева Т.Н. 

Каштал Е.А. 

2 старшая Здоровье детей в 

наших руках 

Куприкова Т.М. 

Цеханова С.С. 

5 компенсирующая 

старшая 

Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет.  

Лаптева Г.Р. 

Хмелевская Н.А. 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

6 

подготовительная 

Год для школы Гусарова С.В. 

Тесленко Е.П. 
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7 компенсирующая 

подготовительная 

Готовим будущего 

первоклассника. 

Рекомендации 

учителя- логопеда. 

Показатели 

поднотовки к школе. 

Великохацкая Д.И.  

Скрипка В.Г. 

учитель-логопед 

Грабко Л.В. 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

ноябрь 4 первая младшая Ребенок и его здоровье Осипенко Н.К. 

Жижаева Н.Г. 

3 средняя Норма речевого 

развития 

Бурчиева Т.Н. 

Каштал Е.А. 

5 компенсирующая 

старшая 

Взаимосвязь работы 

семьи и логопеда 

Лаптева Г.Р. 

Хмелевская Н.А. 

Учитель-логопед 

Кондратова Е.В. 

6 

подготовительная 

Семья- здоровый образ 

жизни 

 Гусарова С.В. 

Тесленко Е.П. 

7 компенсирующая 

подготовительная 

Роль фонематического 

слуха в развитии речи 

детей. 

Мастер-класс 

«Подготовка руки к 

письму»  

Скрипка Г.Р. 

Великохацкая Д.О. 

Учитель-логопед 

Грабко Л.В. 

 

декабрь 1 вторая младшая Организация 

выходного дня ЗОШ 

Заливацкая Т.В. 

Письменная Д.О. 

 

2 старшая Познавательное 

развитие в старшем 

возрасте 

Куприкова Т.М. 

Цеханова С.С. 

 

 

февраль 

1 вторая младшая Игра не забава Заливацкая Т.В. 

Письменная Д.О. 

 

4 первая младшая Игра и игрушка. Что 

серьезнее? 

Осипенко Н.К. 

Жижаева Н.Г. 

3 средняя Играют вместе- 

играют дети. 

Бурчиева Т.Н. 

Каштал Е.А. 

7 компенсирующая 

подготовительная 

Встреча с учителем 

начальной школы  

«Будущий 

первоклассник» 

Скрипка В.Г. 

Великохацкая Д.И. 

6 

подготовительная 

Роль родного дома и 

семьи в формировании 

личности дошкольника 

Гусарова С.В. 

Тесленко Е.П. 

5 компенсирующая Играя - развиваем Лаптева Г.Р. 
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старшая речь. Здоровье детей в 

руках их родителей. 

Консультация 

инструктора по ФК по 

плаванью. 

Хмелевская Н.А. 

инструктор по ФК 

Герасимова Н.Б. 

май 4 первая младшая Итоговое собрание 

«Чему мы научились 

за год» 

Осипенко Н.К. 

Жижаева Н.Г. 

 1 вторая младшая Очень многое мы 

можем, очень многое 

умеем! 

Заливацкая Т.В. 

Письменная Д.О. 

3 средняя Вот и стали мы на год 

взрослей 

Бурчиева Т.Н. 

Каштал Е.А. 

2 старшая Чему мы научились за 

год. 

Куприкова Т.М. 

Цеханова С.С. 

5 компенсирующая 

старшая 

Итоги года. Лаптева Г.Р. 

Хмелевская Н.А. 

 

6 

подготовительная 

А ваш ребенок готов к 

школе? 

Гусарова С.В. 

Тесленко Е.П. 

 7 компенсирующая 

подготовительная 

Речевая готовность 

детей к школе. 

Мы весь год трудились 

-вот чему научились! 

Скрипка В.Г. 

Великохацкая Д.И. 

Учитель- логопед 

Грабко Л.В. 

 

5.2  Мероприятия с родителями. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Составление социального паспорта 

МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63». 

сентябрь 
ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

2. Составление договоров с 

родителями, ознакомление с 

нормативными документами 

МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63». 

в течение года с 

вновь 

прибывшими 

детьми 

заведующая 

Смирягина А.В. 

3. Консультация для родителей  подг. 

групп «Готовим ребенка к школе» 
январь  педагог - психолог 

4. Организационное родительское 

собрание. 
октябрь 

заведующая, 

специалисты  

5. Заседание Совета МАДОУ МО 

Динской район «Детский сад №63». 

 1 раз в квартал 

 
заведующая  

6. Работа с родительским комитетом 1 раз в квартал заведующая, 
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МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63» по вопросам 

условий образования и воспитания 

детей. Утверждение плана работы 

родительского комитета на 2019-

2020 уч.  год. 

методист 

ст. воспитатель 

7. Привлечение родителей к участию в  

мероприятиях МАДОУ МО Динской 

район «Детский сад №63». 

в течение года 

воспитатели групп 

 

8. Привлечение родителей к участию в 

спортивных мероприятиях. 
в течение года 

инструктор по ФК 

 

9. Тематические консультации для 

родителей в группах. в течение года 

воспитатели групп 

специалисты 

ст. мед. сестра 

10. Анкетирование родителей. сентябрь, 

декабрь, апрель 

педагог психолог, 

ст. воспитатель 

11. Проведение общих родительских 

собраний. 

октябрь, май педагог- психолог 

ст. воспитатель 

 

12. Проведение  собрания для родителей   

с учителями школ. 

 

февраль методист 

ст. воспитатель 

13. Консультативная помощь родителям 

по запросу. 

 

 

в течение года  заведующая, 

методист 

ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ 

14. Оформление информационных 

стендов для родителей. 

 

в течение года воспитатели групп,  

ст. воспитатель 

 

 

5.3 Совместный план работы МАДОУ МО Динской район "Детский сад № 

63"и БОУ МО Динской район "Средней общеобразовательной школой № 35 

имени 46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени 

ночного бомбардировочного авиационного полка" 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 
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 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Оформление стенда и странички 

на сайте ДОУ и СОШ № 35 

 «Для вас родители, будущих 

первоклассников» 

 

сентябрь ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

 Дни методического 

взаимодействия ДОУ – начальная 

школа по теме: «Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный 

период» (открытые уроки в 

первых классах для педагогов 

ДОУ) 

 

октябрь методист  

Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В.  

2 Родительское собрание с участием 

завуча начальной школы №35 

«Будущие первоклассники- школа 

открывает для вас двери» 

 

 

 

 

февраль методист 

Михалко И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

3 Экскурсии в школу (библиотека, 

класс, физкультурный и 

музыкальный залы, 

компьютерный класс и т.д.). 

октябрь- май методист 

Михалко И.Г. 

ст.  воспитатель 

Чуприна С.В. 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

4 Диагностика развития детей, 

поступающих в школу. 

 

апрель педагог-психолог 

Масыч С.В. 

методист  

Михалко И.Г. 

 

5 «Психологическая готовность 

детей  

апрель 

май 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 
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6 лет к учебной деятельности». 

 

воспитатели 

6 Тест родителям «Готов ли ваш 

ребёнок к поступлению в школу?» 

 

март - апрель педагог- психолог 

Масыч С.В. 

воспитатели 

 

7 Оказание консультационной 

помощи родителям по подготовке 

детей к школе в условиях семьи. 

 

в течении года ст. воспитатель 

 Чуприна С.В. 

педагог-психолог 

Масыч С.В. 

воспитатели 

 

8 Посещение учителями школы 

воспитательно-образовательного 

процесса в МАДОУ МО Динской 

район «Детский сад №63». 

 

в течении года 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

учителя нач. 

классов 

воспитатели под. 

групп 

 

9 Открытый просмотр занятий в 

подготовительной к школе группе 

 

Март 

методист Михалко 

И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

 

 

 

 

5.4 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. Улучшение качества медицинского облуживания: 

- Соблюдение правил личной гигиены работниками 

детского сада; 

- Проведение оздоровительных процедур в мед.каб.; 

- Осмотр детей врачами. 

старшая  

мед. сестра 

Никифорова Ю.А. 

2. Организация рационального питания: 

- Утверждение 10-дневного меню. 

 

заведующая 

Смирягина А.В. 
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3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей: 

- Наличие спортивной одежды у детей при проведении 

физкультурных занятий; 

- Расстановка и техническая исправность спортивного 

оборудования и инвентаря; 

- Уровень искусственного освещения помещений. 

 

заведующая  

Смирягина А.В. 

4. План-график физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

инструктора по ФК 

Буряк Г.В.; 

Герасимова Н.Б. 

5. Санитарное содержание помещений: 

- Режим проветривания; 

- Соблюдение чистоты  

проведения генеральных уборок и их качеств 

старшая мед. 

сестра Никифорова 

Ю.А. 

6. Игровые участки: 

- Состояние малых архитектурных форм; 

- Наличие песка для игр; 

-Обработка песка водой в летний период; 

- Отсутствие травмоопасных объектов; 

 

завхоз Романова 

Е.С. 

воспитатели групп 

7. Выполнение оздоровительных и закаливающих 

мероприятий: 

- Анализ заболеваемости детей; 

- Анализ посещаемости детей; 

 

ст. медсестра 

Никифорова Ю.А. 

8. Использование уч. нагрузки: 

- Длительность занятий и перерывы между ними; 

- Соблюдение максимального допустимого количества 

уч. времени в день, в неделю; 

- Оценка сетки занятий, наличие чередования занятий с 

разной степенью трудности в течение дня и недели; 

- Наличие развлечений, праздников в плане работ 

педагогов; 

-Соблюдение длительности занятий с ТСО, применение 

ТСО; 

- Организация и длительность проведения прогулок с 

детьми; 

- Оценка составления двигательного режима детей по 

возрастным группам, его соблюдение 

методист Михалко 

И.Г. 

ст. воспитатель 

Чуприна С.В. 

ст. медсестра 

Никифорова Ю.А. 

Инструктор по ФК 

 

9. Создание комфортной пердметно-пространственной 

среды: 

-Температура воздуха в группах; 

-Подбор и постановка мебели; 

-Эстетическое оформление групп 

 

методист 

ст. воспитатель 

ст. мед.сестра 
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VI. Административно-хозяйственная работа. 

6.1 План административно- хозяйственной работы. 

 

№ Содержание работы 
 
  

Срок Ответственный 

 

1. 

 

 

 

Ознакомление сотрудников МАДОУ МО 

Динской район «Детский сад №63» с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, проведение инструктажей: 

- по технике безопасности 

- по охране жизни и здоровья 

- по охране труда 

- по безопасности (антитеррор, пожарная) 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Смирягина А.В. 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

 

 

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

сентябрь 

 

 

Заведующая 

Смирягина А.В. 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

   

3. 

Подготовка к осенне-зимнему периоду.  сентябрь завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

4. Проверка санитарного состояния групп, 

пищеблока.  

ежемесяч

но 

завхоз Романова 

Е.С. 

ст. медсестра 

Никифорова Ю.А. 

5. Отчёт профсоюзного комитета о работе 

за прошлый год. 

сентябрь Председатель ПК 

Масыч С.В. 

6. Инвентаризация в МАДОУ МО Динской 

район «Детский сад №63» материально-

технических средств. 

октябрь завхоз Романова 

Е.С. 

Кастелянша 

7. Составление, утверждение графиков 

трудовых отпусков, проведение 

инструктажей при проведении 

новогодних елок: 

- по технике безопасности 

- по охране жизни и здоровья детей 

- по охране труда 

- по безопасности (антитеррор, пожарная 

безопасность). 

 

 

декабрь 

Заведующая    

Смирягина А.В. 

завхоз Романова 

Е.С. 
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8. Подготовка приказов по основной 

деятельности. 

январь заведующая    

Смирягина А.В. 

9. Ремонт уличного оборудования МАДОУ 

МО Динской район «Детский сад №63». 

в течение 

года 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

10. Работа на участке детского сада, 

благоустройство территории, посадка 

цветов и деревьев.   

апрель завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

11. Подготовка, проверка участков к летнему 

- оздоровительному периоду. 

 

май 

ст. медсестра 

Смирягина А.В. 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

12 Ремонт помещений МАДОУ МО 

Динской район «Детский сад №63», 

покраска оборудования на участке. 

июнь заведующая 

Смирягина А.В. 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

13. Подготовка МАДОУ МО Динской район 

«Детский сад №63» к новому учебному 

году. 

август завхоз Романова 

Е.С. 

заведующая   

Смирягина А.В. 

ст. воспитатели 

14. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах МАДОУ МО Динской 

район «Детский сад №63». 

август завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

15. Проведение субботника по уборке 

территории. 

апрель- 

май 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

 

16. Издание приказов по основной 

деятельности к новому учебному году, 

назначение ответственных. 

август завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

 

6.2 Работа с техническим и обслуживающим персоналом 
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№ п\п Содержание работы Срок Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 Младшие воспитатели 

Беседа: 

- «Повторяем правила СанПиН». 

- «Роль младшего воспитателя в 

воспитании детей». 

-«Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима в 

летний период» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

июль 

 

 

 

ст. мед. сестра  

Никифорова 

Ю.А. 

 

1.2 Инструктажи: 

- «Охрана жизни и здоровья детей». 

 

 

- «Водные инструктажи для вновь 

поступивших сотрудников». 

 

- «Правила пожарной безопасности». 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

по мере 

поступления 

Сентябрь 

Март 

заведующая  

Смирягина А.В. 

 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

1.3 Беседы: 

- «Соблюдение санэпидемрежима в 

дошкольном учреждении» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

ст. медсестра  

Смирягина А.В. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

2.1 

Сторожа 

Инструктажи: 

- «Сохранность имущества 

дошкольного учреждения и 

оборудования прогулочных 

участков» 

- «Соблюдение правил и выполнение 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в дошкольном 

учреждении» 

 

 

сентябрь 

март 

 

 

 

сентябрь 

март 

 

 

 

 

 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

3. 3.1. Дворник 

Инструктаж: 

- «Работа дошкольного учреждения в 

осенне-зимний период». 

 

декабрь 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

4. 4.1. Работники пищеблока 

Инструктажи: 

- «Правила маркировки посуды». 

- «Соблюдение охраны труда на 

пищеблоке». 

 

 

сентябрь 

март 

 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

ст. медсестра 

Никифорова 

Ю.А. 
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6.3 Контроль за работой обслуживающего персонала 

 
№ п\п Содержание работы Срок Ответственный 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

Заведующий хозяйством 

- «Своевременное проведение 

инвентаризации» 

- «Выполнение норм расходов 

чистящих и моющих средств» 

- «Организация работы по 

правильному оприходованию и 

списанию мягкого и твёрдого 

инвентаря» 

- «Состояние электрического 

хозяйства» 

 

октябрь 

 

февраль 

 

декабрь 

 

 

 

один раз в 

месяц 

 

 

 

заведующая  

Смирягина А.В. 

 

 

 

 

 

2. 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

Медицинский работник 

«Своевременная работа с 

техническим и обслуживающим 

персоналом» 

«Контроль за санитарным 

состоянием групп, пищеблока, 

территории» 

«Контроль за физическим развитием 

и здоровьем детей» 

«Анализ выполнения детодней» 

 

ежемесячно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

заведующая  

Смирягина А.В. 

 

 

3. 

 

3.1. 

 

 

3.2 

Кладовщик 

«Доставка на склад, взвешивание, 

хранение, выдача продуктов». 

 

«Ведение документации» 

 

 

постоянно 

 

 

один раз в 

квартал 

 

заведующая 

Смирягина А.В. 

4.  

4.1. 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

Работники пищеблока 

«Обеспечение своевременным 

правильным питанием» 

«Контроль качества поступающего 

сырья» 

«Соблюдение технологии 

приготовления пищи, норм закладки, 

срока реализации продукции» 

«Проверка бракеража готовой и 

сырой продукции» 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

заведующая  

Смирягина А.В. 
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4.5 

«Соблюдение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности» 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

5 

 

5.1 

 

 

5.2 

 

5.3 

Кастелянша 

«Обеспечение детей чистым бельём, 

работников – чистой одеждой» 

«Соблюдение техники безопасности 

при работе с электрическими 

приборами» 

«Сохранность и учёт мягкого 

инвентаря» 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

один раз в 

квартал 

 

cт. медсестра 

Никифорова 

Ю.А. 

 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

 

 

6 

 

 

6.1 

6.2 

 

6.3 

Машинист по стирке по стирке белья 

«Качество стирки белья» 

«Соблюдение правил техники 

безопасности при работе на 

электрооборудование» 

«Соблюдение маркировки 

инвентаря» 

 

 

постоянно 

постоянно 

 

один раз в 

квартал 

 

cт. медсестра 

Никифорова 

Ю.А. 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7.1 

 

7.2 

Уборщица служебных помещений 

«Уборка помещений дошкольного 

учреждения» 

«Выполнение санитарно-

эпидемиологических требований при 

уборке помещений» 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

 

cт. медсестра 

Никифорова 

Ю.А. 

 

8. 8.1. Сторожа 

8.1 «Сохранность имущества 

дошкольного учреждения» 

 

постоянно 

 

завхоз Романова 

Е.С. 

 

 

 

 

 

9. 

9.1. Подсобный рабочий 

«Качество уборки территории 

дошкольного учреждения, 

прилегающего участка на улице» 

«Очистка пожарных колодцев» 

«Своевременный покос травы на 

территории дошкольного 

учреждения» 

 

«Подрезка кустарников, полив» 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

один раз в 

неделю (в 

летний 

период) 

По мере 

необходимос

ти 

 

завхоз Романова 

Е.С. 
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